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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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На прошлой неделе депутат Госдумы 
Геннадий Скляр и сенатор Совета 
Федерации Анатолий Артамонов 

(бывший губернатор) встретились с жур-
налистами, чтобы отчитаться о своей работе 
и поделиться планами.

Отчитаться больше получилось у Артамо-
нова, хотя он не проработал в СФ РФ и года. 
Депутат Скляр, сидящий на Охотном ряду 

с 2016 г. все больше поддакивал и, такое 
ощущение, даже сути некоторых им же при-
нятых законов по сей день не знал.

Это не помешало ему под занавес встречи 
объявить об обязательном участии в выбо-
рах. Причем г-н Скляр уверен, что в «Единой 
России» у него все схвачено и праймериз 
он точно выиграет, а «дальше все зависит 
от избирателя». В этом, правда, не уверено 
руководство «ЕР», затеявшее чистку непо-

пулярных кандидатов, но надежды юношей 
(даже стареньких) питают.

Встреча продолжалась почти два часа, 
но за неделю мы почему-то так и не об-
наружили никаких серьезных материалов 
у коллег по СМИ. А раз так, решили исправить 
ситуацию и подготовили лонгрид. Берите 
кружку с чаем и читайте наш отчет. Было ин-
тересно. Причем не столько слушать, сколько 
сопоставлять услышанное с реальностью.

ПОЧУВСТВУЙ ПОЧУВСТВУЙ 
НАШУ ЛЮБОВЬ.НАШУ ЛЮБОВЬ.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ
КАК ДЕПУТАТ ГЕННАДИЙ СКЛЯР И СЕНАТОР 
АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ОТВЕТ ДЕРЖАЛИ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:
«ШАПША НЕ ДАЛ МНЕ 
ВРЕМЯ НА РАЗДУМЬЕ. 
ОТВЕТ НУЖНО БЫЛО 
ДАТЬ СРАЗУ»
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КАРИНА БАШКАТОВА КАРИНА БАШКАТОВА 
ПОДВЕЛА  ПОДВЕЛА  

ИТОГИ 2019 ГОДА ИТОГИ 2019 ГОДА 
НА СТРАНИЦАХ НА СТРАНИЦАХ 
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КОРОНАВИРУС ВНЕС 

ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТ ОТЧЕТА ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТ ОТЧЕТА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДАРУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДА

Этот текст - моя официальная позиция как директора Изда-
тельского Дома «Мак-Медиа» по вопросу провокации со сто-
роны гимназии в отношении моей семьи и издательского дома. 
У меня есть сын. Быть отцом - моя главная роль. Поэтому, когда 

моего сына обидели в гимназии, я логично встал на его защиту 
и пошел на разговор к классному руководителю и директору 
гимназии. Как отец, а не как директор Издательского дома. Таких 
встреч было несколько.
Меня не услышали, вопросов не решили, скорее наоборот, 

ситуация усугубилась.
Вместо признания и исправления ошибок, на которые я, как 

родитель ученика, указал, все силы гимназии были брошены 
на повсеместное адвокатирование гимназии, пиар директора 
и выпячивание его заслуг (с которыми никто не спорит).
Тогда я понял, что меня, как отца, не слышат и менять ничего 

не будут.
Если вы врач, и ваш ребенок, не дай бог, заболеет, вы имеете 

право лечить его в больнице? Конечно.
Если вы работаете в полиции, и ваш ребенок, не дай бог, 

пострадал от нападения, вы имеете право написать заявление 
в органы? Конечно.
Вот и я имею.
Все наши публикации носили информационный характер. 

Видит Бог, мы не воевали. Мы просили: «Одумайтесь! Ис-
правьтесь!»
В настоящий момент против нас развернута настоящая 

информкампания, заложниками ее становятся люди, которых 
просят петь оды гимназии, считая, что в сложившейся ситуации 
надо не ошибки исправлять, не психику ребенка реабилитиро-
вать, а вспоминать былые заслуги.
Я искренне недоумеваю, каким образом количество людей, 

которых в разгар пандемии пригнали на флешмоб в торговый 
центр в поддержку директора (вдумайтесь!), может быть ар-
гументом в пользу директора гимназии и его непогрешимой 
адекватности?
В настоящий момент я и моя семья находятся под давлением, 

нас травят и шантажируют. Я знаю организатора травли, пони-
маю, кому это выгодно.
Мною принято решение - не поддаваться на провокации.
Мы фиксируем все эти факты - буллинга в адрес моей семьи 

и моих коллег.
С этого момента будет происходить то, что должно было про-

изойти сразу, но я до последнего хотел избежать этого, потому 
что верил в благоразумие администрации гимназии: мы из 
информационного поля уходим в правовое.
Повторюсь: у нас на руках не слова, не эмоции, а факты и 

доказательства вопиющих нарушений в стенах гимназии.
Мы никогда не хотели войны.
Мы хотели, чтобы эти факты о нарушениях были использова-

ны для устранения нарушений, а не повода для пиара гимназии.
В это сложное для всего мира время идет борьба с вирусом, и 

все силы, включая информресурс, должны быть брошены на это.
И поэтому вс�, что по данному вопросу вы прочт�те в этом 

номере - наша последняя попытка объяснить свою позицию. Уже 
не Сухареву Александру Егоровичу, к сожалению, а тем людям, 
которые стали невольными свидетелями этой информационной 
атаки на нас, и не знают, что думать.
Но я, как отец, ответственно заявляю: за своего сына я всегда 

буду стоять стеной. Мое молчание с этого момента - это не страх, 
не паника и не «нечего сказать».
Мое молчание - это «нам больше не о чем разговаривать-

увидимся в суде»!
Продолжение на 12, 13 стр.

СС ЕВГЕНИЙ СЕРКИН: ЕВГЕНИЙ СЕРКИН: 
«МНОЮ ПРИНЯТО «МНОЮ ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ – НЕ ПОДДАВАТЬСЯ РЕШЕНИЕ – НЕ ПОДДАВАТЬСЯ 
НА ПРОВОКАЦИИ»НА ПРОВОКАЦИИ»

Вырежьте этот макет, принесите в офис и получите подарок при оформлении заявки.
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Последний месяц я, как мама,  
собираю паззл из разных ситуа-
ций, происходящих с моим сыном 
в гимназии,  и картина, которую я 
собрала, выглядит очень страшно 
и неутешительно.Вот такие зарисовки, например:

- Мой ребенок заболел гриппом, и 
я, как ответственная мама, сообщаю 
об этом учителю (классному руково-
дителю), но прошу при оповещении 
других родителей, не называть на-
ших имен (это мо� право по закону). 
Учитель в разговоре соглашается, 
но в родительском чате «ватсап» 
тут же пишет сообщение, начиная 
его с указания наших с сыном им�н, 
что в сложившихся обстоятельствах 
привело к неминуемой травле мое-
го ребенка со стороны напуганной 
общественности. - У моего ребенка полгода не 
было своего места в классе: сын 
каждый раз ждет, когда рассядутся 
остальные ученики,  и его сажают 
на свободный стул по остаточному 
принципу (хотя в начале года мой 
муж подходил к учителю и просил 
выделить место поближе к педагогу, 
указав уважительную причину для 
такой просьбы).- Ребенок приносит учителю офи-
циальную справку, в которой указа-
на причина его будущего отсутствия 
на уроках (гастроли коллектива, 
участником которого он является), 
а учитель ее не принимает, потому 
что она «подана в  непристойном 
виде». Как выяснилось позже, она 
чуть помята и без папочки.- Если наш ребенок не прид�т в 
школу (например, недомогание)  и 
мы, как ответственные родители, 
звоним учителю предупредить об 
отсутствии, то . . . учитель не берет 
трубку и не перезванивает. Будто 
всем наплевать - на уроках наш 
ребенок или нет. И уж тем более, 
никому не интересны причины его 
отсутствия.

- Ребенку, который хочет поехать 
с классом на экскурсию, классный 
руководитель отказывает в  этом, 
потому что он «поздно сдал деньги» 
(а места в автобусе есть, и непонят-
но, чем еще один ребенок в группе 
может помешать).- Учитель захлопывает дверь 
перед носом, отказывая ребенку в 
помощи, так как (цитата)-- «Пере-
мена - личное время учителя.- Учитель с ним холоден, индиф-
ферентен, подчеркнуто называет 
на «Вы», хотя остальных - на «Ты».

И это - лишь верхушка айсберга, 
но и е� достаточно, чтобы стала оче-
видна беспричинная предвзятость 
учителя к моему ребенку. Есть такое слово - абьюз. Психо-
логическое насилие. Насилие - это  
не обязательно рукоприкладство, 
крики и оскорбления. Вот это под-
черкнутое отчуждение, отстране-
ние, равнодушие, безучастность к 
сыну, демонстративное «незамеча-
ние» его поднятой руки - это  тоже 
вариант эмоционального насилия. 
Когда каждый день в гимназии - это 
испытание для психики ребенка, но 
доказать ничего нельзя, ибо душев-
ные «синяки» глазу не видны. Как бы вы поступили, если бы вс� 
это произошло с вашим ребенком? 
Что бы вы сделали?Мы с мужем - обычные родители, 
которые так же, как все, желают 
лучшего своему ребенку. И мы с 
самого начала, желая решить вс� 
мирно, пошли на разговор.Заметьте: не на конфликт, не на 
войну - на разговор. С учителем, с 
директором. Мы, правда, до послед-
него были уверены, что это недо-
разумение, что нас сейчас услышат 
и помогут, мы сами всегда говорили, 
что гимназия - прекрасное учебное 
заведение, потому что верили в это 
с самого началаМы же здравомыслящие люди, мы 
хотим диалога, хотим просто скор-
ректировать ситуацию, найти ком-
промисс, чтобы учитель и директор 
нас услышали и сказали: «Друзья, 
мы живые люди, неидеальные. Нам 
жаль, что такое случилось с вашим 
ребенком. Обещаем исправить все 
ошибки, мы благодарны, что вы де-
лаете нас лучше, указывая на наши 
педагогические промахи. Впредь 
мы будем бдительнее, вниматель-
нее и не допустим подобного в 
отношении учеников».Но что же происходит вместо 
этого?
Происходит полное отрицание 

всех вышеперечисленных фактов. 
Ни один из них не был признан: те, 
что происходили  без свидетелей, 
просто  отрицались, а те, что про-
исходили на глазах у свидетелей (а 
их большинство!),  тут же были при-
знаны вынужденными и оправданы 
ситуацией (например, отсутствие 
места у ребенка в течение полугода 
объяснялось тем, что «другим же 
тоже надо сидеть близко к учителю, 
у многих проблемы со зрением»).
В итоге мы с мужем выглядим как 

самодуры, а наш сын - фантаз�р. 
Проблем нет, «преступления» нет, 
а наличие пострадавшего в лице 
нашего ребенка, которого травят - 
наши выдумки.Учитель с этого момента игнори-
рует наши звонки, не берет трубки, 
не выходит на контакт, удаляет нас 
из родительского чата. Видимо, мы 
очень опасны для остальных, ведь 
наша правда подрывает автори-
тет «идеального» учителя. Проще 
нас выставить психопатами , чем 
решить проблему по-человечески. 
Знаете, есть такое слово «триг-

гер» Это когда ситуация по ряду 
причин очень цепляет. Вот в моем 
случае, эта ситуация - классический 
триггер.
И не потому, что я, как и любая 

мама, люблю своего сына, и, отдавая 
его в эту гимназию, признанную в 
области лучшей, рассчитывала на 
что угодно, кроме слез, травли со 
стороны педагогического персо-
нала и психологического насилия 
в адрес моего ребенка. А еще и 
потому, что я сама имею два выс-
ших педагогических образования 
и опыт работы с детьми. Заметьте, 
я не пишу: «Я и сама учитель». По-
тому что учитель - это призвание, а 
не профессия. Профпригодность педагога опре-
деляется не количеством отлични-
ков в классе и выигранных олим-
пиад, а тем, насколько учитель смог 
влюбить учеников в свой предмет, 
какая атмосфера в классе, хотят ли 
дети к нему на уроки или для них 
каждый урок - как испытание для 
психики. 
Хороший учитель не тот - у кого 

полный класс одинаково послуш-
ных и ш�лковых учеников,  а тот, 
кто умеет находить индивидуаль-
ный подход к любому ребенку. 
Потому что  задача  учителя  не 
уравнять всех, подавив их лич-
ности,  а показать собственным 
примером уважение к личности 
каждого ребенка. Это при том, что 
- объективно - наш сын абсолютно 
обычный ребенок : он не бунтарь, 
не хулиган, не протестный лидер, он 
не травмирован  тяжелым детством, 
у него прекрасная любящая полная 
семья -  словом, он просто обычный 
пятиклассник, любопытный и ком-
муникабельный. Он не ставит палок 
в колеса, не срывает уроков, найти 
к нему подход проще простого - 
проявив капельку участия вместо 
показательной холодности. 

Я сама ушла из педагогики. При 
том, что у меня были блестящие 
показатели и ни одного конфлик-
та-- ни с ребенком, ни с родителем. 
Единственный конфликт мой - с 
собственной совестью.Я призналась себе, что сильно 
устаю от детей, что жду выходных,  
что чужие дети для меня - работа, 
а не призвание. И именно поэтому, 
несмотря на образцовые журналы 
и табели, я не имею право быть 
педагогом: потому что главное, что 
должен лучше всего уметь педагог 
- это любить детей. Искренне и всей 
душой.
Я правда не понимаю, вот дома, 

наедине с самой собой, наш класс-
ный руководитель считает себя 
хорошим педагогом? Она в самом 
деле считает, что не совершала 
ошибок и создана для педагогики?
Мы не хотели информационной 

войны, видит бог. Мы - последние , 
кто в ней заинтересован,   ведь наш 
сын - и пострадавший, и заложник 
ситуации.
Но разве «самая лучшая», «образ-

цовая» гимназия так себя должна 
вести? Может, она потому и «самая 
лучшая», что не признает ни одной 
своей ошибки, продавая родителям 
учеников образ своей искусствен-
ной «идеальности»? Замалчивая 
проблемы, отрицая очевидное, за-
метая следы, запугивая причастных, 
исключая неугодных, выживая их 
из системы, наказывая за смелость 
указать на ошибки, директор гимна-
зии формирует одну большую «по-
т�мкинскую деревню» репутации 
своего заведения. А ведь именно такие ситуации, 
как наша,  и являются «контрольны-
ми» для учителей и администрации 
школы? Разве нет? Именно кон-
фликтные ситуации - это лакмус 
качества образовательной системы: 
насколько она восприимчива к 
обратной связи, насколько готова 
учитывать свои ошибки , чтобы 
стать лучше. А наша «образцовая» 
гимназия своим примером чему 
учит? Молча «глотать» издеватель-
ства, ходить на учебу, вжав голову в 
плечи, терпеть любые несправедли-
вости из страха, что отомстят?Наша учительница -  молодая и 
неопытная. Педагогические ляпы 
совершенно  естественны  в  ее 
ситуации (хотя совсем не хочется, 
чтобы опыт учитель зарабатывал, 
используя в качестве тренажера 
психику нашего ребенка)

Но главная проблема, на мой 
взгляд,  не в ошибках - а в нежела-
нии их исправить.Самое страшное для нас в этой 
ситуации - поведение директора. Ди-
ректор гимназии - мудрый, опытный, 
казалось бы,  человек, депутат. Рабо-
та с возражениями - очень знакомое 
ему направление деятельности.Но  его  поведение  в  данной 
ситуации - это не благородная по-
пытка защитить своего сотрудника, 
а классическое заметание следов 
психологического преступления,  
от чего директор из благородного 
защитника превращается в его со-
участника.

«Один за всех и все за одного» - 
замечательный слоган, если только 
речь в нем не идет о преступном 
сговоре коллектива и директора.
Чего стоит одно только открытое 

письмо, которое подписано дирек-
тором гимназии и всем педагогиче-
ским коллективом (46 человек!!!), 
в котором он снова и снова упо-
минает и персональные данные, и 
диагноз ученика.В нем нет аргументов, нет логиче-
ских объяснений, только перечисле-
ние своих бывших заслуг, как будто 
количество выигранных олимпиад 
- это индульгенция от ошибок. Но 
главная проблема, на мой взгляд,  не в 
ошибках - а в нежелании их исправить.
Разве никто из тех, кто ставил 

свою подпись под этим письмом,  
не понимал, что содействует травле 
несовершеннолетнего ребенка?  У 
нас на руках скрины поступающих 
ребенку угроз, уничижительных 
комментариев,  анонимные записки 
с оскорблениями. Кто понесет за это ответствен-
ность? Авторы и подписанты готовы? 
Видимо, в идеальной гимназии 

так принято, что учителя воюют с 
детьми?
За сутки до опубликования этого 

письма нам поступил звонок от 
приближенного лица директора и 
были озвучены условия шантажа: 
мы замолчим и обнулим все свои 
претензии, скажем, что нам все 
нравится (что нравится? как травят 
нашего сына?), а они не станут пу-
бликовать пасквилей в наш адрес. 
Наверное, нас перепутали с про-
дажными журналистами, которым, к 
тому же, плевать на своего ребенка.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАМЫ УЧАЩЕГОСЯ ГИМНАЗИИЭто открытое письмо я пишу как мама. Просто мама. Мама обычного мальчика 11 лет. 
Я знаю, его будут читать такие же мамы и 

папы. Очень прошу вас: читая мо� письмо, про-
живите его со мной, примерьте эти ситуации на 

себя, представьте, что вс� это происходит 
с вашим ребенком,  и помогите понять, 
где тут истина и как нам быть дальше.

ОКОНЧАНИЕ НА 17 СТР.

с.10-11

с.4-5

ЦЕНА ПОБЕДЫЦЕНА ПОБЕДЫ
РАССМОТРЕН ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СПОР МЕЖДУ СМИ  
И ОБНИНСКОЙ  
ГИМНАЗИЕЙ
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ОБНИНСК ПРОЩАЕТСЯ С АНАТОЛИЕМ СОТНИКОВЫМ
ВЛАДИСЛАВ ШАПША
губернатор Калужской области:

– Трудно осознавать, что 
с нами больше нет Анатолия 
Александровича Сотникова…

Он руководил Агентством ин-
новационного развития Калуж-
ской области, был депутатом 
Законодательного собрания ре-
гиона. Анатолий Александрович 
внес огромный вклад в иннова-
ционное развитие Калужской 
области, был душой и движу-
щей силой самых прорывных 
проектов, в том числе стратегии 
развития Обнинска. А еще он 
был прекрасным человеком, 
мудрым наставником и отзыв-
чивым товарищем. Анатолия 
Сотникова любили и уважали 
все, кто его знал.

Мои глубочайшие соболез-
нования родным и близким 
Анатолия Александровича. Па-
мять о нем навсегда сохранится 
в наших сердцах.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА 
глава администрации 
Обнинска:

– На 67 году ушёл из жизни 
замечательный человек, вы-
дающийся государственный 
и общественный деятель, ге-
неральный директор Агентства 
инновационного развития 
Калужской области, депутат 
Законодательного Собрания 
Калужской области Анатолий 
Александрович Сотников.

Меня лично с ним связы-
вало очень многое. Началось 
знакомство с Государственно-
го университета управления 
и создания совместных рос-
сийско —  финских программ, 
потом курсы Технологического 
предпринимательства в ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ, проекты фонда 
Бортника, кластеры, а сейчас 
очень плотно работали над 
реализацией проекта Инно-
вационного научно-техноло-
гического центра.

Инновации —  кредо его жиз-
ни и он всегда поддерживал 
новые идеи, находил пути ре-
шения, а не ссылался на труд-
ности!

Нет возможности поверить, 
что его уже нет с нами! Это 
очень большая потеря для 
меня лично, для города, реги-
она и страны!

Мои соболезнования родным 
и близким.

МЕМОРИАЛЬНОЕ 
ПРОЩАНИЕ С АНАТОЛИЕМ 
СОТНИКОВЫМ СОСТОИТСЯ 
В ДОМЕ УЧЕНЫХ

Похороны генерального директора Агентства 
инновационного развития Калужской области 
и депутата Заксобрания Анатолия СОТНИКОВА 
состоятся 13 ноября в закрытом режиме —  с уча-
стием только родных. Однако желающих про-
ститься с Анатолием Александровичем очень 
много, поэтому близкими было принято решение 
организовать церемонию и для горожан, коллег 
и друзей.

В пятницу, в Доме ученых с 9:00 до 14:00 будет 
установлено фото Анатолия Сотникова, к которому 
все желающие смогут принести цветы. Микро-
фона не будет, но если кто-то захочет сказать 
прощальную речь, то это можно будет сделать.

Тяжелая утрата постигла 
на этой неделе жите-
лей Калужской обла-

сти и, в частности, Обнинска. 
На 67 году жизни скоропо-
стижно скончался Анатолий 
СОТНИКОВ —  депутат За-
конодательного собрания 
и генеральный директор ОАО 
«Агентство инновационного 
развития —  центр кластерно-
го развития Калужской об-
ласти». По предварительным 
данным, причиной смерти 
мог быть коронавирус.

КОМАНДНЫЙ 
ДУХ АНАТОЛИЯ 
СОТНИКОВА

Анатолий Сотников родил-
ся 30 июля 1954 года в го-
роде Тахиаташе Узбекской 
ССР. Окончил Московский 
инженерно-физический 
институт по специальности 
«инженер-математик». Он 
был кандидатом технических 
наук, доцентом.

Избирался депутатом 
обнинского городского Со-
брания и Законодательного 
Собрания Калужской области. 
Состоял в партии «Единая 
Россия».

У Анатолия Александро-
вича было немало государ-
ственных наград и почетных 
званий: «Почетный работник 
высшего профессионально-
го образования РФ», Медаль 
Калужской области «За осо-
бые заслуги перед Калуж-
ской областью» I, II, III степе-
ни. За 5 лет из федерального 
Фонда содействия инноваци-

ям при поддержке команды 
АИРКО 62 инновационных 
предприятия Обнинска полу-
чили более 362 миллионов 
рублей в виде грантовой 
поддержки на развитие сво-
их новых проектов и идей. 
В целом, из различных источ-
ников было привлечено бо-
лее 1,9 миллиардов рублей.

При этом, Анатолий Сотни-
ков был очень скромным че-
ловеком. Он всегда говорил, 
что результата добивается 
не он один, а вся команда. 
Все свои силы он направлял 
на развитие экономики реги-
она и наукограда: привлекал 
сюда инвесторов, оказывал 
всяческую помощь малому 
и среднему бизнесу, старал-
ся сделать нашу территорию 
привлекательной для зару-
бежных партнеров.

ТАКИМ МЫ ЕГО 
И ЗАПОМНИМ…

В свое время Анатолий 
Александрович занимал 
и должность ректора Фран-
ко-Российского института де-
лового администрирования. 
И в этот период в результате 
мозговых штурмов, одним 
из организаторов которых 
стал ФРИДАС, Калужская 
область разработала свою 
инвестиционную философию.

– Да, нужны налоговые 
льготы, —  рассуждал тогда 
Анатолий Сотников —  Но ведь 
все регионы их применяют 
и чем мы тогда интереснее 
и выгоднее остальных? И мы 
поняли, что инвестору важ-
но, чтобы его деньги начали 

быстрее работать. Наша за-
дача —  предельно сократить 
этот цикл: от начала строи-
тельства до его завершения. 
Вот завод «Самсунг» мы по-
строили за 15 месяцев, завод 
«Вольво» —  за 11 месяцев.

АИРКО Сотников руково-
дил около десяти лет. За это 
время в Калужской области 
начали функционировать 
Фармацевтический завод 
ООО «Ниармедик фарма», 
ЗАО «Обнинская Энерготех-
нологическая Компания», 
и многие другие предпри-
ятия. А это означало, что 
при содействии Сотникова 
регион получил не только на-
логовые отчисления, но и ра-
бочие места для жителей.

В 2015-2017 годах Сотни-
ков участвовал в создании 
социально-экономической 
стратегии Обнинска. Реали-
зация документа в течение 
5 лет позволила практиче-
ски удвоить бюджет города 
с 3,5 до 6,8 миллиардов 
в 2020 году.

В областном парламенте 
Анатолий Александрович был 
членом комитета по эконо-
мической политике. В рам-
ках депутатской работы он 
регулярно проводил встречи 
с избирателями, исполнял их 
наказы, и заслужил уваже-
ние и доверие жителей всего 
региона. Таким мы его и за-
помним.

У Анатолия Александрови-
ча остались жена, дочь и две 
внучки. Прощание с ним, 
ввиду его заболевания, бу-
дет проходить в закрытом 
режиме.

ПАВЕЛ ГРАНКОВ 
депутат Боровского районного Собрания:

– Сегодня один из самых 
тяжелых дней в моей жизни. 
Скоропостижно скончался 
мой любимый руководитель 
и учитель по жизни —  Сотни-
ков Анатолий Александро-
вич, генеральный директор 
Агентства инновационного 
развития Калужской обла-
сти, депутат регионального 
Законодательного Собрания.

Человечище с огромным сердцем, наполнен-
ным добром! Внимательный, отзывчивый, ини-

циативный и порядочный человек, на которого 
всегда хотелось хоть немного быть похожим. 
Суперпрофессионал федерального масштаба. 
Благодарен судьбе за то, что она подарила мне 
в жизни такого учителя и наставника, с которым 
я фактически прожил на работе последние 8 лет. 
Сегодня скорбят многие: многотысячная армия 
выпускников Франко-российского института де-
лового администрирования и Государственного 
университета управления, которые появились 
в Обнинске в непростые 90-е годы по инициа-
тиве Анатолия Александровича Сотникова и его 
коллег. Скорбят сотни, а может быть и тысячи 
предпринимателей в России и ближнем зару-
бежье, открывшие бизнес благодаря созданной 

Сотниковым программе «Развивай свой бизнес». 
А также коллеги из всех регионов России и про-
сто люди, жители Калужской области и не толь-
ко, которым помог Анатолий Александрович, 
находясь на депутатском поприще.

Доброта Анатолия Александровича не знала 
границ! Он жил для людей и отдавал себя без 
остатка, делал нашу жизнь радостной и инте-
ресной. Невероятно образованный и грамотный, 
уважающий каждого человека вне зависимости 
от должностей и званий. Сотников Анатолий 
Александрович —  величина вселенского мас-
штаба. Сердца сотрудников Агентства напол-
нены скорбью. Вечная память, наш любимый 
руководитель!

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ НАЗВАЛ 
УХОД ИЗ ЖИЗНИ АНАТОЛИЯ 
СОТНИКОВА ЛИЧНОЙ ТРАГЕДИЕЙ

Депутат Государ-
ственной Думы РФ 
от Калужской области 
и экс-мэр Обнинска 
Александр АВДЕЕВ 
выразил соболез-
нование родным 
и близким генераль-
ного директора Агент-
ства инновационного 
развития Калужской 

области, депутата регионального Законода-
тельного Собрания Анатолия СОТНИКОВА 
по поводу его безвременной кончины.

– Для меня уход из жизни Анатолия Алек-
сандровича —  очень печальная новость 

и личная трагедия. Он был моим большим 
другом и очень много сделал для Калужской 
области и для Обнинска. Скажу образно: 
Сотников стал таким важным мостом в буду-
щее, по которому мы сейчас идем, и будем 
идти еще долго. Благодаря этому человеку 
и профессионалу своего дела наукоград на-
ладил свои многочисленные международ-
ные контакты. Города-побратимы, создание 
технопарков и инновационных технологий, 
индустриальные зоны, студенческий обмен 
с зарубежными партнерами —  всему этому 
мы обязаны в первую очередь Анатолию 
Александровичу. Благодаря ему управленче-
ский опыт Калужской области стал выгодно 
отличаться на фоне других регионов. А ка-
тализатором этого процесса стал Сотников.

Его уход стал и большой личной потерей 
для многих людей и огромной утратой для 
всего региона.
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Ситуация с коронавирусом в наукограде остается напряженной. Но ме-
дики и представители городской администрации делают все воз-
можное, чтобы ее выправить.

ДЛЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
НА ДОМУ ЗАДЕЙСТВОВАЛИ 
ЕЩЕ ТРИ МАШИНЫ

По информации Межрегиональ-
ного Управления № 8 ФМБА России 
по городу Обнинску за последнюю 
неделю зарегистрировано 248 но-
вых случаев заболевания COVID-19. 
За одни только сутки, с 8 на 9 но-
ября, выявили 16 заболевших. 
При этом за неделю выздоровело 
100 человек, а за весь период эпи-
демии —  1824 человека.

Коэффициент распространения 
коронавирусной инфекции, то есть 
показатель, определяющий среднее 
число людей, которых инфицирует 
один больной до его изоляции, на се-
годняшний день соответствует одно-
му. В среднем за неделю удается про-
тестировать от 300 до 345 человек.

На этой неделе для оказания 
медицинской помощи населению 
на дому привлечены три дополни-

тельные машины от частных орга-
низаций. Эти автомобили начали 
доставлять врачей на дом, и каждая 
из них ежедневно обеспечивает 
25 вызовов. Так что охват жителей 
наукограда медицинской помощью 
увеличен.

Об этом проинформировал врио 
главного врача КБ № 8 Михаил 

СЕРГЕЕВ. Он 
так  же рас-
сказал , ч то 
в ковидном го-
спитале, кото-
рый начал ра-
ботать на базе 
клинической 
б о л ь н и ц ы 
со 2 ноября, 
находятся уже 
30 пациентов. 

У двоих из них диагноз коронави-
русной инфекции подтвердился.

А представители СЭС напоминают, 
что 70% людей переносят данную 

инфекцию легко и бессимптомно. 
Поэтому они попросили всех, за-
метивших у себя признаки просту-
ды, оставаться дома и не заражать 
окружающих.

КОГДА СОСТОЯНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ 
УСУГУБЛЯЕТСЯ

Грипп в городе пока не выявлен, 
но, тем не менее, прививочная ком-
пания от него продолжается. Для 
этого работают и кабинеты в КБ 
№ 8, и мобильные бригады. На се-
годняшний день, по информации 
Михаила Сергеева, привиты 52 208 
жителей города, что составляет 83% 
от плана. А городская больница 
на днях получила дополнительные 
вакцины. Так что всем, кто не успел 
себя таким образом обезопасить, 
следует поторопиться. Ведь состоя-
ние пациентов, у которых одна ин-
фекция накладывается на другую, 
еще более тяжелое.

И повод для беспокойства тут 
есть. За последнюю неделю в горо-
де зарегистрировано 325 случаев 

ОРВИ, что, правда, на 186 мень-
ше, чем за предыдущую неделю. 
Но и данная цифра существенная. 
Из этих пациентов 242 —  взрослые 
и 83 —  дети. Как отметили специ-
алисты Межрегионального Управ-
ления № 8 ФМБА России по городу 
Обнинску, данный показатель за-
болеваемости выше многолетне-
го эпидемиологического порога 
на 21,7 процента.

«КОВИД» ВЫЯВИЛИ 
В ДВУХ ДЕТСКИХ САДАХ

Как уже известно, по решению 
областного 
оперативного 
штаба по про-
ф и л а к т и к е 
распростра-
нения новой 
коронавирус-
ной инфек-
ции во  всех 
общеобразо-
вательных уч-
реждениях го-
рода каникулы 

продлены до 16 ноября. И, как про-
информировала начальник Управ-
ления общего образования Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, школы продолжают 
санировать, а учителя занимаются 
методической работой.

Непростая ситуация по корона-
вирусу сложилась и в городских 
детских садах. В двух из них —  № 9 
и № 35 —  были выявлены заболев-
шие воспитатели. Эти группы сейчас 
находятся на карантине, детей на-
блюдают врачи. А заболеваемость 
ОРВИ в дошкольных учреждениях 
составляет 8%.

ВОДИТЕЛЕЙ, 
РАБОТАЮЩИХ БЕЗ 
МАСОК, ЖДЕТ СУДЕБНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

В городе регулярно проводятся 
рейды на предмет контроля соблю-
дения масочного режима. По ин-
формации начальника Управления 
потребительского рынка, транспор-
та и связи городской администра-
ции Анны ЕРЕМИНОЙ, за прошед-
шую неделю проверяющие выявили 
троих водителей, которые работали 
без масок.

– Мы проводим разъяснительные 
беседы и с водителями, и с пасса-
жирами. Тем пассажирам, у которых 
нет масок, мы их бесплатно разда-
ем. Эти средства защиты предостав-
ляют нам спонсоры, —  рассказала 
Анна Валерьевна.

А протоколы, составленные 
на троих нарушителей, уже пере-
даны в Управление административ-
но-технического контроля. Далее 
их дела направят в суд, который 
и вынесет решение о наказании.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ВТОРАЯ ВОЛНА: 
ПОКА НЕ ТОНЕМ
В ГОРОДЕ УСИЛИЛИ БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

	■ Врио главного 
врача КБ № 8 
Михаил СЕРГЕЕВ

	■ В КБ № 8 к ковиду готовы

	■ Бригады скорых едва справляются с нагрузкой 	■ В Обнинске за неделю удается протестировать от 300 до 345 пациентов

	■ Начальник 
Управления обще-
го образования 
Татьяна ВОЛНИ-
СТОВА
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ДОЧЬ 
СКАЗАЛА: 
«ИДИ!»

— Татьяна 
Николаевна, 
д о   н о в о г о 
назначения 

вы с  семьей 
жили не в Об-

н и н с ке . Се м ь я 
сейчас с вами или вы 

в городе пока одна?
— Пока я перееха-

ла одна и уже сняла 
квартиру. Но пере-
е з д  в   О б н и н с к 
в 2020 году —  легкое 
для меня решение, ко-
торое было адекватно 
воспринято и в семье. 
Ведь сегодня я полно-
правный житель горо-
да. Знаю, чем он ды-
шит, здесь живут мои 
друзья и хорошие зна-
комые. По сравнению 
с 2016 годом —  раз-
ница большая, ведь 
тогда я приехала как 
директор Обнинско-
го института атомной 
энергетики в незнако-

мый для меня город.
— Вы признались, что дочь вас этой 

осенью сильно поддержала, сказав: 
«Мама, если ты не примешь это реше-
ние, будешь жалеть. Иди!» Расскажите 
о ваших детях, ведь жители города 
совсем не знают о вашей личной жизни.

— У меня двое детей. Сын и дочь. Сын 
уже окончил Государственный универ-
ситет управления. А дочь еще учится 
в МГУ по направлению биология. Муж 
преподает экономику и управление 
в одном из университетов. Кстати, он 
никак не связан с Росстатом, знаю, 
об этом ходит много слухов.

НАЧИНАЕМ СОЗДАВАТЬ САМИ
— Как и когда вы узнали о своем на-

значении и. о. мэра Обнинска, что дало 
вам право участвовать в выборной 
кампании?

— После очередного обсуждения 
развития ИНТЦ (прим. ред.: имеется 
ввиду Инновационный научно-техниче-
ский центр в Калужской области «Парк 
атомных и медицинских технологий) 
Владислав Валерьевич пригласил меня 
на разговор и предложил возглавить 
город. Для меня это было неожидан-
ным предложением. Да, конечно, меня 
многое связывало с городом, и мы дав-
но готовили стратегию развития в рам-
ках ИНТЦ для города-университета. 
В рамках этой концепции у меня было 
четкое понимание со стороны универ-
ситета, а со стороны города основные 
стратегические направления. И зная 
это, Владислав Валерьевич мне сказал: 
«У вас же есть концепция города-уни-
верситета, ее кому-то надо комплексно 
реализовывать!» Конечно, он не дал 
мне время на раздумье. Ответ нужно 
было дать сразу.

— Татьяна Николаевна, далеко не все 
жители города понимают, что такое 
ИНТЦ и город-университет. Нужно ве-
сти разъяснительную работу, чем за-
нимается центр и для чего он нужен. 
Какие задачи перед вами, как мэром, 
будут стоять, помимо центра?

— Конечно, Инновационный научно-
технологический центр —  это целый 
процесс. Никакой проект не будет 
работать, если ты не занимаешься 
его развитием, тем более, ИНТЦ еще 
только создается. И пока он полно-
стью не заработал, людям будет нуж-
но многое объяснять. Например, то, 
что это один из механизмов нового 
переосмысления статуса наукограда. 
Но центр, конечно, не решит всех про-
блем, которые появились в городе.

Помните, ведь раньше в Обнинске 
было активное наукоградовское дви-
жение! Город бурлил, город гордился 
своей наукой. Была активная позиция: 
«Мы элита!». Обнинск был городом, где 
создавались открытия мирового уров-
ня, с энтузиазмом работали ученые. 
Важно придать этому новый импульс. 
К сожалению, за последние несколько 
лет очень много людей покинули НИИ, 
изменилась структура города. Задача 
ИНТЦ —  привлечь новые идеи, инве-
стиции, специалистов.

Сегодня у нас вокруг города и в ре-
гионе построено множество предпри-
ятий, многие из них представляют со-
бой сборочные производства. То есть 
такие заводы реализуют технологии, 
созданные не нами, как правило, зару-
бежными странами. Сейчас перед нами 
стоит вопрос: мы будем создавать 
технологии сами? Конечно, в городе 
есть собственный развитый потенциал 
и внедренные технологии. Но пришло 
время соединить науку и бизнес. Еще 
10 лет назад нечего было соединять. 
А сейчас есть бизнес, который имеет 
свои рынки сбыта, мощности. Каза-
лось бы, проблема решена. Отсюда 
возникает вопрос конкурентоспо-
собности. Мы должны конкурировать 
с лучшими брендами и компаниями. 
И это наша главная задача. Важно для 
города, чтобы сюда приезжали амби-
циозные люди, решались глобальные 
задачи, чтобы жителям города было 
интересно здесь жить и работать. 
Но решение этой задачи возможно 
лишь тогда, когда улицы будут чистыми, 
люди без проблем смогут ходить в по-
ликлинику, пользоваться комфортным 
городским транспортом. Мы должны 
наметить стратегические цели и вы-
строить правильную тактику их до-
стижения.

КАДРЫ НА МЕСТЕ

— Татьяна Николаевна, жители сей-
час ждут от вас первых решений, осо-
бенно, кадровых. Все хотят понять, вы 
самодостаточный игрок? Есть ли у вас 
полномочия принимать самой решения 
по кадровой политике и основным ра-
бочим городским моментам или горо-
дом продолжит управлять Владислав 
Шапша. Что вы на это скажете?

— Конечно, когда ты входишь в курс 
дел, очень важно не потерять ориен-
тиры, которые создала предыдущая 
команда. Однозначно нужно погру-
жаться в проблематику и советоваться. 
Это нормально, это никак не умаляет 
какие-то личные достоинства нового 
руководителя. Моя задача —  сохранить 
команду, не потерять темп. Я себя, ко-
нечно, позиционирую как члена ко-
манды Шапши. Придя из калужской 
администрации с должности советника 
губернатора в мэры, я продолжаю ра-
ботать в тесной связке. Для меня важно 
понять, какие стратегически важные 
решения пока не дошли до реализа-
ции. Например, таким проектом можно 
назвать будущую площадь перед До-
мом ученых.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:

В конце октября новым главой Обнинска стала Татьяна Леонова, экс-
советник губернатора Калужской области и бывший проректор На-
ционального Исследовательского ядерного университета «МИФИ». Мы 

встретились с Татьяной сразу после вступления в должность, чтобы понять, 
какой стиль руководителя ей ближе, как она видит развитие города и каких 

управленческих решений ждать жителям.

СОБЕСЕДНИК 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

«ШАПША НЕ ДАЛ МНЕ 
ВРЕМЯ НА РАЗДУМЬЕ. 
ОТВЕТ НУЖНО БЫЛО 
ДАТЬ СРАЗУ»

Многие 
построенные 
предприятия 
представляют 
собой сборочные 
производства. 
То есть такие 
заводы реализуют 
технологии, 
созданные не нами, 
как правило, 
зарубежными 
странами. Сейчас 
перед нами 
стоит вопрос: мы 
будем создавать 
технологии сами?
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Разумеется, команду нужно будет 
усилить —  ушли ключевые фигуры. 
И, естественно, я, как руководитель 
города, могу предложить свои 
кандидатуры для работы. Но пока 
об этом говорить рано. Я рада, что 
команда не снижает активности, все 
работают в прежнем режиме. Моя 
задача сейчас —  обеспечивать еже-
дневно свет, тепло, чистоту, работу 
школ, особенно, в непростое время 
пандемии.

— Так все-таки: какими будут 
ваши первые кадровые решения?

— Пока мало времени прошло, 
чтобы об этом говорить. Мне нужно 
понять функционал каждого. Внутри 
большая структура, много управ-
лений, отделов. Я должна изучить, 
где хорошо все выстроено, а где 
потребуется усиление.

ПРИЗНАТЬ ОШИБКИ

— Татьяна Николаевна, оцените, 
какой вы руководитель: требова-
тельный или лояльный? Часть тех, 
кто с вами работал, называют вас 
хваткой. Это правда?

— Посидеть в тепленьком месте 
и ничего не делать, не для меня. 
Мне нравятся непростые задачи. Го-
род —  живой организм, где ты сра-
зу видишь, дорабатываешь ты или 
нет, сработала команда или нет, где 
болевые точки. Если все хорошо, 
то жители тебе ничего не скажут. 
Тебе скажут, если есть проблемы. 
Я целеустремленный руководитель: 
задача поставлена —  надо выпол-
нить. Но я всегда слушаю коллег 
прежде, чем принять решение. 
И, конечно, признаю ошибки, если 
я не права. Но если совместно мы 
принимаем решение, оно должно 
быть выполнено до конца. И в этом 
плане я весьма требовательна.

— А как вы относитесь к критике 
своей работы?

— Нормально ее воспринимаю. 
Если все говорят, что ты очень хо-
роший руководитель, значит, ты 
«забронзовел». Главное —  это чув-
ствовать. Ведь для руководителя 
тоже важно уметь пройти огонь, 
воду и медные трубы.

— Что вы под этим подразуме-
ваете, например под огнем?

— Если говорить про огонь, 
то вспомню свою защиту доктор-
ской диссертации. В университете 
это всегда непросто. В академиче-
ской среде всегда найдутся люди, 
которые «за» тебя и которые «про-
тив». Ты должен для себя понять, 
что тебе нужно идти вперед. Кроме 
этого, в момент моей защиты только 
начинали вводить новые правила: 
публичную аудиозапись, проверку 
на антиплагиат и др. И буквально 

за неделю нужно было учесть все 
новые правила игры. Но когда ты 
это проходишь, ты понимаешь, что 
справился, что ты молодец.

МОЛОДЕЖЬ НУЖНО 
ЧУВСТВОВАТЬ

— Татьяна Николаевна, вы были 
и. о. директора Обнинского инсти-
тута атомной энергетики до того, 
как стали советником губернатора 
в 2019 году. Какие главные дости-
жения своей работы там можете 
отметить?

— Да, я три года возглавляла ин-
ститут. Первое, что могу сказать —  
за это время выросли заработные 
платы ученых и преподавателей. 
Второй положительный момент —  

возникновение научных грантов 
и проектов. Когда я пришла в ин-
ститут, наука была на нуле, а объем 
инвестиций небольшой. За три года 
появились гранты на 15 и даже 
40 млн. рублей. Ведь если есть на-
ука, значит, есть и развитие. Тогда 
можно привлечь молодежь, платить 
достойные зарплаты, оплачивать 
научные исследования, публико-
ваться.

Но в тоже время я понимала, 
что бытие определяет сознание. 
Институту нужна инфраструктура. 
Поэтому возникли новые лабо-
ратории для биологов, химиков, 
фармацевтов, создан ресурсный 
центр Росатома для подготовки 
иностранных студентов, Точка ки-

пения, коворкинг, иновационный 
центр, появилось пространство, 
которое позволяет студентам на-
ходиться в университете, как дома. 
Кроме этого, мы привели в порядок 
пространство перед входом в уни-
верситет —  это и скамеечки, кото-
рые так любят студенты, клумбы, 
газоны. Раньше вместо него были 
лишь обшарпанные кирпичи…

И, главное, мы начали работать 
с нашими школами, активно со-
трудничать с городами Росатома…

— В итоге молодежь в город 
и в институт тянется?

— Да. Молодых ребят нужно слу-
шать и чувствовать. Администра-
ция, по сути, как и институт, —  это 
обслуживающая структура. Важно 
понять, кто основной бенефициар 
всего. Это студенты, все делается 
ради них. Тем более они говорят все 
напрямую, без стеснения. И важно 
вовремя дать им слово. Да и в це-
лом, городу нужно больше работать 
с молодежью.

БЮДЖЕТ ВЫПАЛ

— Татьяна Николаевна, помимо 
бытовых проблем города и науки, 
вам нужно вникнуть и в бюджет 
Обнинска. Насколько для вас это 
сложная работа?

— В этом плане у нас ситуация 
непростая. Бюджет дефицитный. 
В следующим году с ним тоже будет 
непросто. Всегда хорошо вступать 
в должность и говорить: «У нас про-
фицит бюджета! И я, как мэр, увели-
чу зарплаты, отремонтирую все, что 
нужно!» Но я прихожу в тяжелое 
время. Ситуация с пандемией коро-
навируса сократила доходы от биз-
неса, при этом у нас вводятся новые 
школы и сады, а значит, увеличива-
ется расходная часть. Нам нужно 
искать дополнительные деньги. 
200 млн. рублей —  такой в этом 
году выпадающий бюджет. Эту сум-
му мы недополучили от налоговых 
поступлений бизнеса и населения. 

Но при этом есть социальные обя-
зательства, которые мы не можем 
отложить в этом году, и они будут 
выполнены. Это выплаты зарплат 
работникам культуры, спорта, об-
разования и другие. Но, несмотря 
на это, будут продолжаться проекты 
по благоустройству города и транс-
портной системы.

— Какие основные задачи стави-
те себе на следующий год?

— Однозначно, выплатить все за-
долженности по зарплатам. Выпол-
нить проекты по благоустройству 
города —  от них никуда не уйдешь. 
Решить вопрос с транспортом, ведь 
идет строительство новых районов, 
а значит, мы должны оптимизиро-
вать новые маршруты.

— Кстати, Обнинск в вопросах 
общественного транспорта с кон-
курсной перешел на аукционную 
систему. Выигрывает тот, кто за-
платит больше денег за маршрут. 
При этом аукционы проводятся 
всего на 9-10 месяцев. За это вре-
мя частники не могут закупить 
транспорт, спланировать бюджет. 
Мы и дальше будем идти по пути 
аукционов?

— Чтобы ответить на этот во-
прос, нужно понять, как мы будем 
развивать дальше транспортную 
систему. Это очень серьезные 
вложения. Если мы поймем, что 
у города нет на это денег, будем 
привлекать бизнес. Важно верно 
просчитать, как лучше это сде-
лать. Ведь у бизнеса тоже долж-
на быть предсказуемость дохода, 
иначе он не будет закупать новый 
транспорт.

Во-первых, мы должны четко 
понять протяженность маршрутов 
и пассажиропоток. Пока общую кар-
тину мы увидеть не можем, ведь 
часть автобусов принадлежит го-
роду, часть —  бизнесу. Во-вторых, 
нужно понять, какие автобусы мы 
должны закупать —  на дизельном 
топливе или с электропитанием. 
Мы же можем стать отправной точ-
кой в этом для всей Калужской об-
ласти. Обнинск имеет возможность 
ввести электротранспорт благодаря 
широким улицам. В общем, внутри 
себя мы должны определиться 
хотя бы с этим.

СКЕЙТ-ПАРК ДЛЯ УЧЕНЫХ

— Татьяна Николаевна, жители 
города ждут появления площади 
у Дома ученых. Она будет?

— Да, вокруг Дома ученых актив-
но развиваются районы и мы уже 
должны делать площадь на этом 
месте. Проект прошел экспертизу 
Всероссийского конкурса «Ком-
фортная среда» и уже получил 
30 млн. рублей на его реализацию. 
Правда, на эти деньги мы сможем 
реализовать лишь часть проекта. 
Для завершения работ будем ис-
кать инвестиции.

Кстати, помимо зон отдыха 
на площади появится скейт-парк 
для занятий молодежи.

— Знаю, что вы активно сейчас 
посещаете знаковые места города. 
Что поразило больше всего? С чем 
будете работать?

— Недавно я была на Морозов-
ской даче. Это же жемчужина, кото-
рую нужно приводить в нормальное 
состояние и через нее по-другому 
раскрывать город, показывать, 
что у нас не только есть ученые, 
но и историческое наследие…

Кроме того, в 2021 году, будем 
делать южный въезд в город, пе-
реносить тоннель и открывать там 
двустороннее движение.

Но самое главное для меня сей-
час —  вывести Обнинск на уровень 
федеральной повестки, тогда у нас 
будут инвестиции на все необходи-
мое. Важно показать, что люди в на-
укограде умеют все: и работать, и от-
дыхать, и учиться, и реализовывать 
лучшие практики во всей стране.

	● Евгений СЕРКИН

Я себя, конечно, позиционирую как члена 
команды Шапши. Придя из калужской 
администрации с должности советника 
губернатора в мэры, я продолжаю работать 
в тесной связке.

Ситуация 
непростая. Бюджет 
дефицитный. 
В следующим году 
с ним тоже будет 
непросто
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В ЗАКСОБРАНИИ

С ПРАЗДНИКОМ!

КАДРЫ

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Калужской обла-

сти поздравляю Вас с Днем победного 
окончания Великого стояния на реке 
Угре 1480 года!

События, произошедшие тогда 
на калужской земле, изменили судьбу 
страны, привели к рождению незави-
симого Русского государства с центром 
в Москве.

Безусловно, этот праздник навсегда 
останется в памяти потомков. Он служит 
сохранению великого исторического 
наследия нашего государства, объ-

единению граждан, патриотическому 
воспитанию молодежи. В 2017 году 
депутаты областного парламента за-
конодательно утвердили дату 11 ноя-
бря, как региональный праздник. Мы 
свято чтим прошлое и верим в великое 
будущее нашей Родины!

От всей души желаю вам мира, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов и достижений на благо жите-
лей России!

Председатель  
Законодательного Собрания  

Калужской области Г. С. Новосельцев

ВЛАДИСЛАВ ШАПША И ГЕННАДИЙ 
НОВОСЕЛЬЦЕВ ВОЗЛОЖИЛИ 
ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ИВАНУ III
В честь регионального праздника —  Дня победного окончания Великого сто-

яния на реке Угре 1480 года —11 ноября —  возле здания администрации 
губернатора состоялось возложение цветов к памятнику Ивану III, в котором 
приняли участие губернатор Владислав ШАПША и председатель регионального 
парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Напомним, депутаты Законодательного Собрания Калужской области утвердили 
эту праздничную дату в 2017 году в память о великих событиях, которые про-
изошли на калужской земле и определили рождение независимого российского 
государства.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

 ВЛАСТЬ

№
п/п

Муниципаль-
ное образо-

вание
Избранный глава 
администрации

1 Хвастович-
ский район

Веденкин 
Сергей Егорович

2 Тарусский 
район

Смоленский
Руслан Владимирович

3 Жуковский 
район

Суярко
Анатолий Владими-
рович

4 Барятинский 
район

Хохлов
Андрей Николаевич

5 Город Об-
нинск

Леонова
Татьяна Николаевна

6
Город Киров 
и Кировский 
район

Феденков 
Игорь Николаевич

7 Бабынинский 
район

Яничев
Владимир Васильевич

8 Износковский 
район

Леонов 
Владимир Викторович

9 Сухиничский 
район

Колесников
Александр Степанович

НАЗНАЧЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВ 
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 

ГОРОДОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 12.10.2020

В настоящее время в Калуж-
ском регионе идет форми-
рование управленческой 

команды —  проходит процедура 
утверждения глав администра-
ций муниципальных районов, 
а именно —  в 24 районах и двух 
городах областного значения 
(Калуга и Обнинск). По состоя-
нию на 12 ноября, уже опреде-
лены 17 руководителей. О том, 
кто из представителей власти 
продолжил свою работу, а где 
произошла кадровая переста-
новка, нам рассказала руководи-
тель администрации губернатора 
Карина БАШКАТОВА.

2020 год —  знаковый для на-
шей области с политической точ-
ки зрения. Серьезные изменения 
начались с назначения нового 
главы региона Владислава ШАП-
ШИ, который несколько лет стоял 
у руля администрации первого 
наукограда и успел заслужить 
имя хорошего управленца.

Вслед за повышением Вла-
дислава Валерьевича начались 
кадровые изменения на местах. 
Так, следом за Шапшой вверх 
по карьерной лестнице пошла 
экс-руководитель обнинской ад-
министрации Карина Башкатова, 
занявшая должность заместите-
ля губернатора. А в кресло мэра 
первого наукограда села Татьяна 
ЛЕОНОВА, которая ранее была 
директором ИАТЭ, а последнее 
время работала советником 
губернатора. Ее кандидатуру 
большинством голосов утвердил 
обнинский парламент.

Изменения коснулись и неко-
торых районов. Так, к примеру, 
руководителем администрации 
Дзержинского района назначен 
бывший министр строительства 
и коммунального хозяйства Егор 
ВИРКОВ. Он сменил Виталия ГРА-
ЧЕВА, который перешел на служ-

бу в администрацию губернатора.
А с 11 ноября в права управ-

ленца Ферзиковского района 
вступил Алексей ВОЛКОВ. Такое 
решение было принято боль-
шинством голосов депутатов 
местного Районного Собрания. 
Волков имеет большой опыт му-
ниципальной службы и управ-
ленческой деятельности, так как 
довольно длительное время он 
являлся начальником управле-
ния делами городского головы 
города Калуги. С апреля текущего 
года Алексей Сергеевич работал 
в должности заместителя главы 
администрации Ферзиковского 
района по общим вопросам.

Кстати, сменил Волков Алек-
сандра СЕРЯКОВА, к которому 
теперь перешли обязанности 
первого зама главы города Ка-
луги.

На сегодняшний день это пока 
что единственные кадровые 
изменения в кругу районных 
управленцев. В пятницу станет 
известно, кого депутаты утвердят 
на должность главы администра-
ции Малоярославецкого района. 

С большой вероятностью, в этом 
кресле останется действующий 
руководитель Вячеслав ПАРФЕ-
НОВ.

Как пояснила Карина Башкато-
ва, команда районных управлен-
цев будет полностью укомплекто-
вана уже к концу текущего года.

— Районы для Калужской обла-
сти всегда были и остаются опо-
рой в развитии региона. Губер-
натор Владислав Шапша поручил 
обеспечить стабильное функци-
онирование систем управления 
муниципальных администраций 
в период утверждения руководи-
телей районных администраций. 
Жители Калужской области при-
няли свое решение на выборах 
и ждут от власти эффективной 
работы. Выполнение федераль-
ных, областных и местных про-
грамм развития, борьба с коро-
навирусной инфекцией, начало 
отопительного сезона, работа 
социальных объектов —  все это 
должно идти без срывов и про-
блем, —  подчеркнула руководи-
тель администрации губернатора.

	● Дарья ГУМЕРОВА

КТО ГЛАВНЫЙ НА РАЙОНЕ?
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАРИНА БАШКАТОВА 

О ФОРМИРОВАНИИ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНЦЕВ

№
п/п

Муниципальное 
образование

Избранный глава 
администрации

10 Дзержинский 
район

Вирков 
Егор Олегович

11 Мещовский 
район

Поляков 
Владислав Георгиевич

12 Город Калуга
Денисов
Дмитрий Александро-
вич

13 Куйбышевский 
район

Макридов
Сергей Николаевич

14 Боровский район
Калиничев 
Николай Александро-
вич

15 Ферзиковский 
район

Волков
Алексей Сергеевич

16 Козельский 
район

Слабова
Елена Викторовна

17 Перемышльский 
район

Бадеева Надежда 
Васильевна

Прокурор города Обнинска Павел 
Гульчак покинул занимаемую долж-
ность. Эту информацию подтвердили 
в прокуратуре Калужской области.

По сообщению старшего помощ-
ника прокурора области —  млад-
шего советника юстиции Искрины 
БАСУЛИНОЙ, в настоящее время 
обязанности прокурора наукограда 
исполняет заместитель прокурора 
города Юрий МОЧАЛОВ. Павел Гуль-
чак, по данным ведомства, уволен 
по собственному желанию, в связи 
с выходом на пенсию по выслуге 
лет. Напомним, что старший совет-
ник юстиции Павел Гульчак летом 
2018 года, приказом генерального 
прокурора Российской Федерации 
был назначен на должность проку-
рора города Обнинска. Тогда Павел 

Михайлович пришел на смену Дми-
трию ЧУМАКУ, который был пере-
веден на повышение в Ярославскую 
область и сейчас является первым 
заместителем прокурора региона.

ПРОКУРОР ОБНИНСКА 
ПАВЕЛ ГУЛЬЧАК 
ПОКИНУЛ ПОСТ
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НОВОСТИ

Общество продолжает противосто-
ять невидимому врагу под назва-
нием коронавирус. Уже больше 

полугода мы боремся с новым видом 
инфекционного заболевания. В прошлом 
номере мы рассказывали истории людей, 
которым удалось победить «ковид» —  
в большинстве случаев сделать это ока-
залось непросто.

Теперь хотим познакомить вас с людь-
ми, которые, рискуя собственным здоро-
вьем, решили помогать людям в период 
пандемии —  причем делают они это без-
возмездно, по велению своего сердца. 
И что самое интересное, большинство 
этих добровольцев —  молодые люди.

«ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, 
СКОЛЬКО БРОШЕННЫХ 
ПЕНСИОНЕРОВ!»

О волонтерах первого наукограда, ко-
торых объединило социальное движе-
ние «Мы вместе», мы рассказывали еще 
в первую волну, когда людей накрыли 
страх и паника. Группа неравнодушных 
горожан решили стать волонтерами, что-
бы помогать людям, которым в период 
пандемии было особенно тяжело. В по-
мощи в основном нуждались люди пен-
сионного возраста и инвалиды, которые 
не могли элементарно самостоятельно 
сходить за продуктами или лекарствами.

Волонтерский штаб в Обнинске по-
явился сразу, как только грянул корона-
вирусный гром. Это движение курирует 
начальник отдела молодежной политики 
Дмитрий КАЗАКОВ, который еще в пери-
од первой волны лично занимался обра-
боткой заявок. За время его работы было 
осуществлено более двух тысяч вызовов! 
Как правило, помощь добровольцев за-
ключается в доставке продуктов или 
лекарств.

— Весной, когда все только началось, 
к нам в основном обращались родствен-
ники пожилых людей, которые не в со-
стоянии были оказать помощь, так как, на-
пример, сами находились на самоизоля-
ции. Сегодня, как ни странно, таких заявок 
нет. Но вот сами пенсионеры продолжают 
звонить. И мы, конечно, реагируем, —  рас-
сказывает Казаков.

Сегодня обнинские волонтеры продол-
жают свою работу. В «боевой» готовности 
находятся порядка 60 добровольцев. Эти 
люди, несмотря на свой собственный гра-

фик (работа, 
учеба, семья) 
по зову серд-
ца идут и по-
могают тем, 
кто  в   этом 
н у ж д а е т -
ся . Многие 
признаются, 
что в  такие 
м о м е н т ы 
на месте нуж-
д а ю щ е г о с я 
человека они 
представляют 
своего род -
с т в е н н и к а , 
и просто не мо-
гут оставаться 
равнодушными.

В о л о н т е р 
Юлиан, например, признается, что не мо-
жет спокойно смотреть на брошенных 
стариков, а таковых, как он говорит, се-
годня очень много. С этим он столкнул-
ся весной, когда как раз вступил в ряды 
добровольцев. В будние дни молодой 
человек зарабатывает себе на жизнь раз-
личными подработками —  ремонтами. 
По выходным он работает в храме —  
ведет просветительские беседы, кроме 
того учится в семинарии. При этом Юлиан 
успевает заниматься и волонтерской де-
ятельностью. За полгода он оказал по-
мощь более полусотни человек. А одного 
одинокого пенсионера взял на поруки 
на постоянной основе.

— У меня просто нет слов! Вы не пред-
ставляете, сколько сейчас брошенных, 
одиноких пенсионеров. К сожалению, 
часто случается, что их бросают тогда, 
когда от них нет какой-то материальной 
выгоды, —  говорит Юлиан.

СТУДЕНТКА МЕДИЦИНСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ЮЛИЯ: «МЫ 
БУДЕМ ПОМОГАТЬ ВРАЧАМ 
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ИМ НУЖНА 
ПОМОЩЬ!»

С недавних пор в ряды добровольцев 
вступили и студенты —  медики обнинско-
го ИАТЭ. Шестикурсники на волонтерских 
началах работают на телефонной горячей 
линии КБ-8. Так же сформирован спи-
сок студентов старших курсов, которые 
выразили желание при необходимости 

подключиться к ра-
боте действующих медиков. В случае 
трудоустройства студентов в лечебные 
учреждения они будут обеспечены всеми 
необходимыми средствами для соблюде-
ния безопасности. Кроме того, порядка 
60 человек студентов ИАТЭ работают 
в обычном режиме в отделениях КБ- 8 
в зелёной зоне.

Среди тех, кто работает на горячей 
линии —  студентка Юлия КОРОТЧЕН-
КОВА. Девушка рассказала, что каждое 
утро, начиная с 9 часов, она заступает 
на специальный телефонный пост, ко-
торый располагается в Клинической 
больнице № 8.

— Мы обзваниваем людей, которые 
в настоящее время находятся на каран-
тине в связи с пандемией —  это либо за-
болевшие, либо те, кто находится в кон-
такте с заболевшими и сейчас по поста-
новлению Роспотребнадзора находятся 
на самоизоляции. Мы уточняем данные 
человека, интересуемся его состоянием, 
а также разъясняем те меры, которые 
необходимо соблюдать, чтобы не допу-
стить распространения коронавирусной 
инфекции, —  рассказывает Юлия.

К этой волонтерской работе Коротчен-
кова приступила лишь пару недель назад. 
Но вот, когда она ее планирует завершить, 
девушка загадывать не торопится —  точ-
нее, даже не хочет этого делать.

— Вы знаете, у врачей сейчас очень 
много работы. И мы будем помогать 
до тех пор, пока им нужна помощь!

●	Дарья ГУМЕРОВА

ГЛОБАЛЬНЫЙ БОЙ
РЯДЫ БОРЦОВ С КОРОНАВИРУСОМ 
ПОПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ

	■ Группа студентов-волонтеров

	■ Юлия КОРОТЧЕНКОВА
	■ Юлиан ЕЛШИН

КТО ГЛАВНЫЙ НА РАЙОНЕ?

В рамках заседания областного штаба по пред-
упреждению завоза и распространения COVID-19 
губернатор Владислав ШАПША распорядился по-
строить новый корпус для больных коронавирусом 
на территории Калужской областной инфекцион-
ной больницы. Корпус на 1000 человек планируют 
возвести в самое ближайшее время.

Данное поручение было дано для того, что-
бы сохранить возможность лечения пациентам 
с другими заболеваниями в калужских больницах, 
где сейчас развернуты койки для заражённых 
коронавирусом.

— Мы должны понимать, что ковид пришел 
не на один день, и решение, которое мы при-
нимаем, исходит из необходимости сохранить 
медицинскую помощь для других категорий граж-
дан, —  отметил Владислав Шапша.

Эту работу он поручил своим заместителям —  
Ольге ИВАНОВОЙ и Константину ГОРОБЦОВУ со-
вместно с областным Минздравом.

На этой неделе на заседании областного прави-
тельства было объявлено о поступлении в Калуж-
скую область большой партии лекарственных пре-
паратов, в которых так нуждаются жители региона.

Как пояснил заместитель губернатора Констан-
тин ГОРОБЦОВ, сложные антибиотики появятся 
в медучреждениях для амбулаторного лечения 
и в стационарах, а также в аптечной сети «Калу-
гафармация».

– В конце прошлой недели в сеть «Калугафар-
мации» поступили антибиотики, применяемые 
при лечении коронавирусной инфекции. В по-
недельник также ожидаются большие поставки 
лекарственных средств, —  пояснил Константин 
Горобцов.

Напомним, что на прошлой неделе глава регио-
на Владислав ШАПША анонсировал поступление 
лекарств, среди которых Цефтриаксон, Цефтази-
дим, Азитромицин, Умифеновир, Осельтамивир, 
Интерферон, Эноксапарин и другие.

– Проделана серьезная работа, хотелось бы 
увидеть ее результаты, —  сказал на заседании 
глава региона.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБЬЯВИЛ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОРПУСА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

В КАЛУЖСКИЕ АПТЕКИ 
ПОСТУПАЮТ ДОЛГОЖДАННЫЕ 
АНТИБИОТИКИ
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Шесть инновационных компаний 
выиграли гранты на общую сумму 
85 миллионов рублей по програм-
мам Фонда содействия инновациям.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 
НА РАЗВИТИЕ

– Гранты по программам Фон-
да содействия инновациям в на-
стоящее время являются, пожалуй, 
единственным реальным и эффек-
тивно работающим инструментом 
финансовой поддержки иннова-
ционного бизнеса, —  отметила ди-
ректор департамента поддержки 
инновационных проектов АИРКО 
Алина ЦЕПЕНКО. —  Для компаний 
это в первую очередь безвозмезд-
ные и безвозвратные (в отличие 
от кредитов) финансовые ресурсы, 
которые можно направить на реше-
ние задач устойчивого развития биз-
неса. Так, например, средства гранта 
по программе «Коммерциализация» 
можно потратить на приобретение 
технологического оборудования 
и комплектующих для расширения 
производства наукоемкой продук-
ции, а также на мероприятия по ее 
продвижению. В рамках программ 
«Развитие-НТИ» и «Старт» гранты 
предоставляются на разработку но-
вых продуктов, на которые суще-
ствует подтвержденный спрос как 
на уже сформированных рынках, 
так и на «рынках будущего». Что 
особенно актуально в условиях 
экономического кризиса, падения 
традиционных рынков и необходи-
мости поиска и завоевания новых 
рыночных ниш. То, что сразу 6 инно-

вационных компаний при поддерж-
ке АИРКО получили гранты на значи-
тельную сумму —  85 млн. рублей, это 
безусловный успех. Желаю нашим 
грантополучателям устойчивого ро-
ста и процветания в текущих очень 
непростых условиях!»

ГАЗОАНАЛИЗАТОР НА ОСНОВЕ 
ТВЁРДОЭЛЕКТРОЛИТНОГО 
БИЧУВСТВИТЕЛЬНОГО СЕНСОРА

Компания ООО «ЭКОН» (г. Об-
нинск) выиграла грант по програм-
ме «Развитие-НТИ» (6-я очередь) 
в размере 20 миллионов рублей 
на реализацию проекта «Разра-
ботка и организация производства 
двухканального стационарного га-
зоанализатора нового поколения 
на основе твёрдоэлектролитного 
бичувствительного сенсора. При-
бор обеспечивает одновременный 
беспробоотборный контроль содер-
жания кислорода и окиси углерода 
в дымовых газах промышленных 
энерговырабатывающих и техноло-
гических установках, работающих 
на органическом топливе».

БЕСПИЛОТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ RARO_TRUCK

Компания ООО НПП «Метра» 
(г. Обнинск) выиграла грант по про-
грамме «Коммерциализация» (11-я 
очередь) в размере 20 миллионов 
рублей на реализацию проекта 
«Постановка на производство 
и коммерциализация серии бес-
пилотных транспортных систем 
RARO_truck для автоматизации 
перемещения промышленных 
грузов».

ИННОВАЦИОННЫЕ ТКАНИ 
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ, 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ 
И АНТИГРИБКОВЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

Компания ООО «ОТК» (г. Об-
нинск) выиграла грант по про-
грамме «Коммерциализация» (11-я 
очередь) в размере 20 миллионов 
рублей на реализацию проекта 
«Организация производства и ком-
мерциализация инновационных 
тканей со специальными дезинфи-
цирующими, антибактериальными 
и антигрибковыми свойствами для 
производства специальной и спор-
тивной экипировки, одежды и об-
уви»

ГНУТОКЛЕЕНАЯ ФАНЕРА 
И НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Компания ООО «ТД ЭЛЛИПС» 
(г. Балабаново) выиграла грант 
по программе «Коммерциали-
зация» (11-я очередь) в размере 
20 миллионов рублей на реализа-
цию проекта «Развитие производ-
ства и расширение линейки про-
дукции на основе инновационной 
технологии работы с гнутоклееной 
фанерой и натуральным шпоном».

СИСТЕМЫ ДЛЯ СВЧ —  
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Компания ООО НПП «ОМИТЕКС» 
(г. Обнинск) выиграла грант по про-
грамме «Коммерциализация» (11-я 
очередь) в размере 2 миллионов 
рублей на реализацию проекта 
«Подготовка и организация се-
рийного производства Систем 

для СВЧ-обезвреживания меди-
цинских отходов «УОМО» по ТУ 
32.50.50-001-75479167-2019 в не-
скольких вариантах исполнения»

ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОЧНЫХ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
В ЦИФРОВУЮ СРЕДУ

Компания ООО «ГАЛАКТИТ» 
(г. Обнинск) выиграла грант по про-
грамме «Старт» (2этап) в размере 
3 миллионов рублей на реализа-
цию проекта «Интеграция молоч-
ных фермерских хозяйств в циф-
ровую среду с автоматизацией 
производственных процессов».

АИРКО СОДЕЙСТВУЕТ 
ИННОВАЦИЯМ С 2010 ГОДА

Все проекты, получившие фи-
нансирование по программам 
Фонда содействия инновациям, 
реализуются при информацион-
ной и консалтинговой поддержке 
АО «АИРКО».

АО «Агентство инновационного 
развития —  центр кластерного раз-
вития Калужской области» осущест-
вляет функции Представительства 
Фонда содействия инновациям 
в Калужской области с 2010 года.

Для поддержки малых иннова-
ционных предприятий Калужской 
области, планирующих участие 
в программах Фонда, АИРКО повы-
шает уровень информированности 
МИП о программах Фонда содей-
ствия инновациям и возможностях 
участия в них. Организует семина-
ры-тренинги по вопросам участия 
в программах Фонда, осуществля-
ет комплексную консалтинговую 
и методическую поддержу МИП 
по вопросам подготовки заявок для 
участия в программах и конкурсах 
Фонда содействия инновациям.

3 ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

Все три программы поддержки 
инновационных предприятий ра-
ботают на получение наукоемкой 
продукции.

Программа «Коммерциализа-
ция» направлена на оказание 
финансовой поддержки малым 
инновационным предприятиям, 
завершившим стадию НИОКР 
и планирующим создание или 
расширение производства инно-
вационной продукции.

Полученное финансирование по-
зволит предприятиям осуществить 
модернизацию производства, осво-
ить выпуск инновационной продук-
ции, нарастить объемы производ-
ства и создать новые рабочие места 
для высококвалифицированных 
специалистов. Максимальный раз-
мер гранта по программе «Ком-
мерциализация» —  20 миллионов 
рублей.

Программа «Развитие-НТИ» 
ориентирована на поддержку 
предприятий, которые имеют по-
ложительную деловую репутацию, 
а также опыт разработки, вывода 
на рынок и продаж наукоемкой 
продукции, планирующих прове-
дение НИОКР в целях создания 
и освоения новых высокотехно-
логичных рынков, которые будут 
определять структуру мировой эко-
номики в ближайшие 15-20 лет. 
Максимальный размер гранта 
по программе «Развитие-НТИ» —  
20 миллионов рублей.

Программа «Старт» направлена 
на создание новых и поддержку 
существующих малых инноваци-
онных предприятий, стремящихся 
разработать и освоить производ-
ство нового товара, изделия, тех-
нологии или услуги с использо-
ванием результатов собственных 
научно-технических и технологи-
ческих исследований, находящих-
ся на начальной стадии развития 
(стартап) и имеющих значительный 
потенциал коммерциализации. 
Максимальный размер грантов 
на выполнение НИОКР, которые 
можно суммарно получить за 3 
этапа программы «Старт», состав-
ляет 10 миллионов рублей.

	● Рената БЕЛИЧ

6 ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ  
ИЗ ОБНИНСКА И БАЛАБАНОВО ВЫИГРАЛИ 
ГРАНТЫ НА 85 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ИТОГИ КОНКУРСА
ПОБЕДА

6 ноября 2020 года протоколами дирекции Фонда содействия 
инновациям были утверждены итоги конкурсного отбора 
по программам «Развитие-НТИ», «Коммерциализация» 
(11-я очередь) и «Старт» (2 и 3 этап). В число победителей 
конкурсов вошли 5 компаний из города Обнинска и одна 
компания из города Балабаново.
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Нынче принято обвинять мо-
лодежь в том, что они норо-
вят хайп поймать и пропиа-

риться по любому поводу. Но у под-
растающего поколения отличные 
учителя. Находящийся в солидном 
возрасте депутат Государственной 
Думы от Калужской области Генна-
дий СКЛЯР бодро и проникновенно 
попиарился на фоне погорельцев 
из села Лопатино и исчез в зеленых 
кущах Государственной Думы.

СКЛЯР ПЕРЕПЛЮНУЛ 
ОТМОРОЖЕННЫХ 
БЛОГЕРОВ

Мало какой отмороженный юный 
блогер позволит себе пафосно рас-
красить свой имидж публикациями 
в государственных и муниципаль-
ных газетах, сайтах, телеканалах 
и радиостанциях и хвалебными 
одами с восторженными заголов-
ками в духе «Тарусское послушание 
Геннадия Скляра!» «Скляр обещал 
помочь!». Прямо-таки послушник 
Геннадий спешит на помощь.

Кому же вдруг решил помогать 
депутат Госдумы? Что вызвало вос-
хищённые хвалебные посты наи-
вных граждан под сообщением 
о послушании депутата?

«Я БЕРУ ПОСЛУШАНИЕ НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД»

Год назад в селе Лопатино Тарус-
ского района сгорел дом, 16 семей 
лишились жилья: второй этаж сго-
рел, а первый залили водой. Тушили 
строение 10 часов. Десятки людей 
остались без жилья.

В самые дикие времена в России 
было принято помогать погорель-
цам. И до какой же степени циниз-
ма нужно дойти, чтобы пообещать 
этим людям помощь, а потом…

Но у депутата Государственной 
Думы РФ, жителя Обнинска, Ген-
надия Скляра свои представления 
о приличиях.

Год назад на личном приёме 
граждан государственный муж 
выслушал погорельцев и обнадё-
жил: не бросим, найдём ресурсы, 
поможем!

– Я беру это как послушание 

на следующий год, —  душевно про-
пел Геннадий Скляр.

ЗНАЕТ ЛИ ОБЛАСТЬ, ЧТО 
ЕЙ ПРИДЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ 
ОБЕЩАНИЕ СКЛЯРА

Неизвестно, сколько длится год 
у калужского депутата Госдумы, 
но 12 месяцев уж миновали, а обе-
щание все не выполнено. Граждане 
как ютились по углам, так и ютятся.

– Больше мы с того раза, депу-
тата и не видели, —  говорят пого-
рельцы.

Специалист Тарусской админи-
страции Татьяна Михайловна стыд-
ливо не назвала свою фамилию, 
но подтвердила, что жить в доме 
нельзя, экспертиза это под-
твердила. В здании 
отрезан газ и свет.

–  Д у м а ю ,  о б -
ласть выделит деньги 
на квартиры, —  рассуж-
дает специалист, уверяя, 
что многие люди на мо-
мент пожара в этом доме 
и не жили: «кто в Москве, 
а кто где». А если кто и оби-
тал, то теперь квартиру снял 
или у родственников остано-
вился.

Квартиру снял? Это так про-
сто и дешево для погорельцев, 
оставшихся без вещей? А на какие 
деньги? Скляр подсобил? А область 
знает, что она квартиры выделять 
собирается?

В Обнинске-то знают, как рабо-
тают обещания перед выборами 
и после. Сначала «Я подарю Вам 
лесопарк», а потом руку в город-
скую казну по самое не балуйся 
засовывают, чтобы лесок облаго-
родить.

ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ 
ГЕННАДИЙ СКЛЯР 
НЕ НАШЕЛ

Жительница сгоревшего дома 
Екатерина Агафонова в Москву 
не уехала, Лондон и Париж тоже 
решила не посещать почему-то. 
Квартиру не сняла. Остановилась 
у дочки. В тесноте, да не в обиде.

– Год назад в село приезжал 
Геннадий СКЛЯР, и он обещал по-

мочь. Да ничего мы не получили. 
Скитаемся, —  вздыхает женщина.

– Как так? —  удивляются видав-
шие виды журналисты. Впрочем, 
и они слегка опешили от такой 
беспросветной наглости депутата 
Госдумы, заверившего: «Я буду об-
ращаться к добрым людям. Беру это 
как послушание на будущий год».

Вероятно, в кругу Геннадия 
Скляра добрых людей не нашлось. 
Но Обнинск всегда отзывался 
на беду и уж точно жители науко-
града могли бы хоть чем-то помочь 
погорельцам. Вот только призыва 

от «послушника Геннадия» никто 
так и не услышал.

ВЫПЛАТЫ ОТ РАЙОНА, 
НО НЕ ОТ ОБЛАСТИ

– Выплаты только район дал 
по 10 тысяч рублей, —  рассказы-
вает Екатерина Демьяновна. —  Еще 
20 тысяч обещала область —  но мы 
не получили ни копеечки. Мол, 
поздно обратились. 16 квартир —  
и никому ничего не дали.

А вот ведущий специалист села 
Лопатино Татьяна Михайловна, 

говорит, что область 
обещала по 30 тысяч, но акт был 
нужен от пожарных.

– Не знаю, выделили деньги или 
нет, —  говорит чиновница. —  Мы все 
документы отдали в область. Вро-
де все лежит на контроле в Калуге. 
Но когда они выделят средства —  
не знаю.

Интересно, а что тогда имеет 
в виду Геннадий Скляр, говоря 
о послушании? Кого это он так 
слушается? Явно, не пострадав-
ших от пожара граждан. Но если 
депутат взял такой стиль общения 
со своими избирателями, то са-
мое время каяться. Впрочем, и это 
будет очередным пиаром. Так что 
самое время показывать второй акт 
спектакля: «Депутат Скляр спешит 
на помощь».

●	Рената БЕЛИЧ

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ
ПОЛИТИКА ПАРТИИ?

ПИАР ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ГЕННАДИЯ 
СКЛЯРА НА КАЛУЖСКИХ ПОГОРЕЛЬЦАХ
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Вот еще цитата из документа 
Коллегии: «Евгений Серкин и Еле-
на Зуева, будучи профессионала-
ми, мастерами слова, отказались 
от журналистского амплуа, каж-
дый честно объявил в своем вы-
ступлении, что не в состоянии 
быть беспристрастным, т. к. 
в первую очередь является па-
пой («Быть отцом —  моя главная 
роль»), в первую очередь является 
мамой («…я работаю журнали-
стом. Обычно моя работа —  быть 
над схваткой, освещать ситуацию 
беспристрастно и со всех сторон. 
Но быть мамой —  моя основная 
профессия. И я не могу в данном во-
просе сохранять самообладание»)». 
Это дает основания для рассмо-
трения их выступлений в духе 
стилевых требований избранно-
го ими жанра «письма в газету» 
от имени рядовых родителей».

Из позиции заявителя Капусти-
ной, которая была подробно опи-
сана, мы опубликуем одну фразу, 
которая видится нам главной её 
«претензией»: «Под прикрытием 
якобы борьбы с системой и разо-
блачений, на страницах изданий 
просто демонстрировались «лич-
ные разборки».

Наверное, несложно быть благо-
родным заявителем, когда травят 
не вашего ребенка.

Также, Наталья Капустина за-
явила, что (цитата) «насколько 
я могу судить по своей профессии 
(я юрист), юристы не ведут свои 
личные дела, потому что не могут 
объективно смотреть на ситуацию. 
Тут, мне кажется, объективизма как 
такового не присутствовало».

Хочется спросить, если бы На-
талья Андреевна работала бы, 
скажем, менеджером, а не юри-
стом, а ее мама не являлась бы 
сотрудником гимназии, была бы 
вообще подана эта жалоба?

Можно не отвечать, ибо ответ 
очевиден, и противоречие, кото-
рое в нем скрыто, тоже очевидно.

Не смотря на все попытки 
убедить коллегию, что Капусти-
на «просто читатель» и никакой 
предвзятости тут и в помине нет, 
всем понятно, что она использует 
свои профессиональные компе-
тенции, чтобы защитить интересы 
близкого человека, подавая этот 
«иск» на нас ровно за то, что де-
лает сама.

Позиция ИД «Мак-Медиа», во-
шедшая в протокол заседания 
Коллегии, коротко:

— С учетом тематики указан-
ных статей, мы не планировали 
включение в состав материалов 
положительных и хвалебных от-
зывов о педагогическом составе 
образовательного учреждения.

— В обжалуемых публикаци-
ях журналистами никоим обра-
зом не выражалось негативное 
мнение о важности профессии 
учителя.

— Образовательное учрежде-
ние, под крышей которого на-
рушались права как ребенка, так 
и его законных представителей, 
не признало своей вины.

— «Личные разборки» могут 
иметь место у руководителя об-
разовательного учреждения, на-
пример, с руководителем СМИ, 
но их не может быть с ребенком.

ЦЕНА ПОБЕДЫ

Кейс, который будет описан ниже, станет 
хрестоматийным журналистским образцовым 
расследованием, и будет обсуждаться и рассма-
триваться со студентами, изучающими профес-
сиональную этику на факультете журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова, а также на факультетах 
журналистики других вузов.

Существует такая независимая структура граж-
данского общества —  «Общественная коллегия 
по жалобам на прессу».

Являясь полноценной альтернативой судеб-
ному разбирательству. Коллегия —  это возмож-
ность решить спорный вопрос, основываясь 
на неангажированности, открытости, публич-
ности, отсутствии бюрократических проволочек, 
безвозмездности и определённости моральной 
оценки.

Прибегать к подобного рода разбиратель-
ствам и экспертизам имеет смысл в случае, 
если произошел значимый и заметный инфор-

мационный конфликт в медиаполе, в результа-
те которого профессионал —  по мнению одной 
из сторон —  повел себя непрофессионально.

Для этого ситуация отдаётся на суд экс-
пертов.

Признаюсь честно: мы были удивлены, когда 
узнали, что на ряд публикаций нашего «Из-
дательского Дома «Мак-Медиа» (материалы 
о нашумевшей истории с обнинской гимнази-
ей —  конфликте между директором учебного 
заведения и нашим сыном и нами, родителями, 
вставшими на его защиту, и затеянным нами 
журналистским расследованием, в результате 
которого вскрылись многие несовершенства 
в работе гимназии) подали жалобу в данную 
Коллегию.

Мы нигде не переходили этических границ, 
все наши материалы —  симбиоз профессиона-
лизма, важности инфоповода и оперативности 
его подачи.

П о д а л а 
на нас «в жур-
налистский 
суд» некая Ка-
пустина Ната-
лья Андреевна, 
впоследствии оказавшаяся, совершенно 
случайно, дочерью одного из сотрудников 
гимназии, считающей себя «пострадав-
шей» в конфликте стороной.

Вероятно, госпоже Капустиной предпо-
лагалось, что наше возможное разоблачение 
среди коллег и сми станет для нас большой 
репутационной потерей.

По итогам этой жалобы было проведено 
«кейс-исследование», где наши публикации 
проверялись на предмет журналистской не-
этичности, а их авторы —  на предмет под-
тверждения профессиональной компетенции.

Главным экспертом по нашему вопросу была 
Светлана Шайхитдинова.

Специально перечислю все ее регалии, что-
бы было понятно, какого высокого уровня 
эксперты занимались нашим вопросом: про-
фессор кафедры национальных и глобальных 

медиа Высшей школы журналистики и ме-
диакооммуникаций Казанского (Приволж-
ского) федерального университета, профес-
сор, д.филос.н.; к.филол. н. по специальности 
«журналистика»; стаж работы в практич. жур-
ке —  6 лет; опыт производства экспертных за-
ключений по конфликтным текстам массовой 
информации —  с 1997 года.

Заслуги и имена других экспертов —  членов 
Палаты медиа-сообществ выглядят не менее 
внушительно (например, один из экспертов —  
знаменитый Генри Резник. Мы акцентируем 
внимание на этом, лишь, чтобы показать, что 
в этой ситуации исключена любая ангажи-
рованность)

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
К ЭКСПЕРТАМ 
ЗВУЧАЛИ ТАК:

➊ Имеет ли место в оспа-
риваемых публикаци-

ях «систематическое рас-
пространение информа-
ции, не соответствующей 
действительности»?

➋ Содержат ли оспари-
ваемые публикации 

«заведомо негативную 
информацию»?

➌ Содержатся ли в оспа-
риваемых публикаци-

ях нарушения профессио-
нальной этики журналиста?

В данном исследовании 
я, директор ИД «Мак Ме-
диа» и моя жена Елена 
Зуева являемся не только 
родителями двенадцати-
летнего мальчика Марка, 
обучающегося тогда еще 
в гимназии города Обнин-
ска, но и «объектами иссле-
дования», ибо оспаривае-
мые материалы освещают 
именно нашу конфликтную 
ситуацию.

По каждому тексту, на ко-
торый жаловалась Наталья 
Капустина, был проведен 
подробный разбор, краткое 
содержание, дана характе-
ристика.

Этот материал посвящен ситуации, которая войдет в учебники.
Мы не преувеличиваем: в учебники по журналистской этике.
Начинающие журналисты будут учиться журналистике именно 
на наших примерах.

ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛ 
СФОРМУЛИРОВАН РЯД ВЫВОДОВ
На это коллегии потребовалось более 20 дней!!!

ВЫВОД 1

Оспоренные публикации НЕ могут быть рассмотрены как про-
ект по систематическому распространению не соответствующей 
действительности негативной информации о гимназии.

Информация НЕ является заведомо негативной, т. к. публикации 
отображают конфликт авторов с педагогами в процессе его эскала-
ции, а также переживания авторов, которые изменялись в процессе.

ВЫВОД 2

Характер наших публикаций представляет собой главным об-
разом «ответные меры»

Другими словами, экспертам, очевидно, что мы защищались, 
а не нападали.

Также был дан ряд пояснений к выводам.
— Все публикации написаны профессионально, в жанрах, пред-

полагающих преобладание оценочных суждений над фактоло-
гическими.

— Никаких сведений, умаляющих честь, достоинство, репутацию 
оппонирующей стороны не обнаружено.

— Общественная значимость этих публичных выступлений высока 
в силу важности поднимаемой социальной проблемы взаимоот-
ношений педагогов и их учеников, проблемы психологического 
давления и даже травли. Эта проблема практически не рассматри-
вается в современных СМИ, является скрытой, т. к. школьники и их 
родители, будучи участниками внутренних конфликтов с педагогами 
или учениками, находятся в полной зависимости от школы.

— Описанные в оспоренных публикациях факты позволяют 
заключить, что корпоративная солидарность в педагогическом 
коллективе гимназии оказалась выше интересов ребенка, более 
того была развернута целая информационная кампания в защиту 
чести мундира.

— Стиль изложения эмоциональный, однако, журналисты не пере-
ходили на личности, излагалась фабула конфликта
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КАРИНА БАШКАТОВА 
КАРИНА БАШКАТОВА 

ПОДВЕЛА  ПОДВЕЛА  
ИТОГИ 2019 ГОДА ИТОГИ 2019 ГОДА 
НА СТРАНИЦАХ НА СТРАНИЦАХ 

ПРЕССЫПРЕССЫ
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КОРОНАВИРУС ВНЕС 
ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТ ОТЧЕТА 
ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДА

РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДА

Этот текст - моя официальная позиция как директора Изда-
тельского Дома «Мак-Медиа» по вопросу провокации со сто-
роны гимназии в отношении моей семьи и издательского дома. У меня есть сын. Быть отцом - моя главная роль. Поэтому, когда 
моего сына обидели в гимназии, я логично встал на его защиту 
и пошел на разговор к классному руководителю и директору 
гимназии. Как отец, а не как директор Издательского дома. Таких 
встреч было несколько.Меня не услышали, вопросов не решили, скорее наоборот, 
ситуация усугубилась.Вместо признания и исправления ошибок, на которые я, как 
родитель ученика, указал, все силы гимназии были брошены 
на повсеместное адвокатирование гимназии, пиар директора 
и выпячивание его заслуг (с которыми никто не спорит).Тогда я понял, что меня, как отца, не слышат и менять ничего 
не будут.
Если вы врач, и ваш ребенок, не дай бог, заболеет, вы имеете 

право лечить его в больнице? Конечно.Если вы работаете в полиции, и ваш ребенок, не дай бог, 
пострадал от нападения, вы имеете право написать заявление 
в органы? Конечно.
Вот и я имею.
Все наши публикации носили информационный характер. 

Видит Бог, мы не воевали. Мы просили: «Одумайтесь! Ис-
правьтесь!»
В настоящий момент против нас развернута настоящая 

информкампания, заложниками ее становятся люди, которых 
просят петь оды гимназии, считая, что в сложившейся ситуации 
надо не ошибки исправлять, не психику ребенка реабилитиро-
вать, а вспоминать былые заслуги.Я искренне недоумеваю, каким образом количество людей, 
которых в разгар пандемии пригнали на флешмоб в торговый 
центр в поддержку директора (вдумайтесь!), может быть ар-
гументом в пользу директора гимназии и его непогрешимой 
адекватности?
В настоящий момент я и моя семья находятся под давлением, 

нас травят и шантажируют. Я знаю организатора травли, пони-
маю, кому это выгодно.Мною принято решение - не поддаваться на провокации.Мы фиксируем все эти факты - буллинга в адрес моей семьи 
и моих коллег.
С этого момента будет происходить то, что должно было про-

изойти сразу, но я до последнего хотел избежать этого, потому 
что верил в благоразумие администрации гимназии: мы из 
информационного поля уходим в правовое.Повторюсь: у нас на руках не слова, не эмоции, а факты и 
доказательства вопиющих нарушений в стенах гимназии.Мы никогда не хотели войны.Мы хотели, чтобы эти факты о нарушениях были использова-
ны для устранения нарушений, а не повода для пиара гимназии.В это сложное для всего мира время идет борьба с вирусом, и 
все силы, включая информресурс, должны быть брошены на это.И поэтому вс�, что по данному вопросу вы прочт�те в этом 
номере - наша последняя попытка объяснить свою позицию. Уже 
не Сухареву Александру Егоровичу, к сожалению, а тем людям, 
которые стали невольными свидетелями этой информационной 
атаки на нас, и не знают, что думать.Но я, как отец, ответственно заявляю: за своего сына я всегда 
буду стоять стеной. Мое молчание с этого момента - это не страх, 
не паника и не «нечего сказать».Мое молчание - это «нам больше не о чем разговаривать-
увидимся в суде»!

Продолжение на 12, 13 стр.
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Последний месяц я, как мама,  

собираю паззл из разных ситуа-

ций, происходящих с моим сыном 

в гимназии,  и картина, которую я 

собрала, выглядит очень страшно 

и неутешительно.Вот такие зарисовки, например:

- Мой ребенок заболел гриппом, и 

я, как ответственная мама, сообщаю 

об этом учителю (классному руково-

дителю), но прошу при оповещении 

других родителей, не называть на-

ших имен (это мо� право по закону). 

Учитель в разговоре соглашается, 

но в родительском чате «ватсап» 

тут же пишет сообщение, начиная 

его с указания наших с сыном им�н, 

что в сложившихся обстоятельствах 

привело к неминуемой травле мое-

го ребенка со стороны напуганной 

общественности. - У моего ребенка полгода не 

было своего места в классе: сын 

каждый раз ждет, когда рассядутся 

остальные ученики,  и его сажают 

на свободный стул по остаточному 

принципу (хотя в начале года мой 

муж подходил к учителю и просил 

выделить место поближе к педагогу, 

указав уважительную причину для 

такой просьбы).- Ребенок приносит учителю офи-

циальную справку, в которой указа-

на причина его будущего отсутствия 

на уроках (гастроли коллектива, 

участником которого он является), 

а учитель ее не принимает, потому 

что она «подана в  непристойном 

виде». Как выяснилось позже, она 

чуть помята и без папочки.
- Если наш ребенок не прид�т в 

школу (например, недомогание)  и 

мы, как ответственные родители, 

звоним учителю предупредить об 

отсутствии, то . . . учитель не берет 

трубку и не перезванивает. Будто 

всем наплевать - на уроках наш 

ребенок или нет. И уж тем более, 

никому не интересны причины его 

отсутствия.- Ребенку, который хочет поехать 

с классом на экскурсию, классный 

руководитель отказывает в  этом, 

потому что он «поздно сдал деньги» 

(а места в автобусе есть, и непонят-

но, чем еще один ребенок в группе 

может помешать).- Учитель захлопывает дверь 

перед носом, отказывая ребенку в 

помощи, так как (цитата)-- «Пере-

мена - личное время учителя.
- Учитель с ним холоден, индиф-

ферентен, подчеркнуто называет 

на «Вы», хотя остальных - на «Ты».

И это - лишь верхушка айсберга, 

но и е� достаточно, чтобы стала оче-

видна беспричинная предвзятость 

учителя к моему ребенку. 
Есть такое слово - абьюз. Психо-

логическое насилие. Насилие - это  

не обязательно рукоприкладство, 

крики и оскорбления. Вот это под-

черкнутое отчуждение, отстране-

ние, равнодушие, безучастность к 

сыну, демонстративное «незамеча-

ние» его поднятой руки - это  тоже 

вариант эмоционального насилия. 

Когда каждый день в гимназии - это 

испытание для психики ребенка, но 

доказать ничего нельзя, ибо душев-

ные «синяки» глазу не видны. 
Как бы вы поступили, если бы вс� 

это произошло с вашим ребенком? 

Что бы вы сделали?Мы с мужем - обычные родители, 

которые так же, как все, желают 

лучшего своему ребенку. И мы с 

самого начала, желая решить вс� 

мирно, пошли на разговор.
Заметьте: не на конфликт, не на 

войну - на разговор. С учителем, с 

директором. Мы, правда, до послед-

него были уверены, что это недо-

разумение, что нас сейчас услышат 

и помогут, мы сами всегда говорили, 

что гимназия - прекрасное учебное 

заведение, потому что верили в это 

с самого началаМы же здравомыслящие люди, мы 

хотим диалога, хотим просто скор-

ректировать ситуацию, найти ком-

промисс, чтобы учитель и директор 

нас услышали и сказали: «Друзья, 

мы живые люди, неидеальные. Нам 

жаль, что такое случилось с вашим 

ребенком. Обещаем исправить все 

ошибки, мы благодарны, что вы де-

лаете нас лучше, указывая на наши 

педагогические промахи. Впредь 

мы будем бдительнее, вниматель-

нее и не допустим подобного в 

отношении учеников».
Но что же происходит вместо 

этого?
Происходит полное отрицание 

всех вышеперечисленных фактов. 

Ни один из них не был признан: те, 

что происходили  без свидетелей, 

просто  отрицались, а те, что про-

исходили на глазах у свидетелей (а 

их большинство!),  тут же были при-

знаны вынужденными и оправданы 

ситуацией (например, отсутствие 

места у ребенка в течение полугода 

объяснялось тем, что «другим же 

тоже надо сидеть близко к учителю, 

у многих проблемы со зрением»).

В итоге мы с мужем выглядим как 

самодуры, а наш сын - фантаз�р. 

Проблем нет, «преступления» нет, 

а наличие пострадавшего в лице 

нашего ребенка, которого травят - 

наши выдумки.Учитель с этого момента игнори-

рует наши звонки, не берет трубки, 

не выходит на контакт, удаляет нас 

из родительского чата. Видимо, мы 

очень опасны для остальных, ведь 

наша правда подрывает автори-

тет «идеального» учителя. Проще 

нас выставить психопатами , чем 

решить проблему по-человечески. 

Знаете, есть такое слово «триг-

гер» Это когда ситуация по ряду 

причин очень цепляет. Вот в моем 

случае, эта ситуация - классический 

триггер.И не потому, что я, как и любая 

мама, люблю своего сына, и, отдавая 

его в эту гимназию, признанную в 

области лучшей, рассчитывала на 

что угодно, кроме слез, травли со 

стороны педагогического персо-

нала и психологического насилия 

в адрес моего ребенка. А еще и 

потому, что я сама имею два выс-

ших педагогических образования 

и опыт работы с детьми. Заметьте, 

я не пишу: «Я и сама учитель». По-

тому что учитель - это призвание, а 

не профессия. Профпригодность педагога опре-

деляется не количеством отлични-

ков в классе и выигранных олим-

пиад, а тем, насколько учитель смог 

влюбить учеников в свой предмет, 

какая атмосфера в классе, хотят ли 

дети к нему на уроки или для них 

каждый урок - как испытание для 

психики. Хороший учитель не тот - у кого 

полный класс одинаково послуш-

ных и ш�лковых учеников,  а тот, 

кто умеет находить индивидуаль-

ный подход к любому ребенку. 

Потому что  задача  учителя  не 

уравнять всех, подавив их лич-

ности,  а показать собственным 

примером уважение к личности 

каждого ребенка. Это при том, что 

- объективно - наш сын абсолютно 

обычный ребенок : он не бунтарь, 

не хулиган, не протестный лидер, он 

не травмирован  тяжелым детством, 

у него прекрасная любящая полная 

семья -  словом, он просто обычный 

пятиклассник, любопытный и ком-

муникабельный. Он не ставит палок 

в колеса, не срывает уроков, найти 

к нему подход проще простого - 

проявив капельку участия вместо 

показательной холодности. 

Я сама ушла из педагогики. При 

том, что у меня были блестящие 

показатели и ни одного конфлик-

та-- ни с ребенком, ни с родителем. 

Единственный конфликт мой - с 

собственной совестью.
Я призналась себе, что сильно 

устаю от детей, что жду выходных,  

что чужие дети для меня - работа, 

а не призвание. И именно поэтому, 

несмотря на образцовые журналы 

и табели, я не имею право быть 

педагогом: потому что главное, что 

должен лучше всего уметь педагог 

- это любить детей. Искренне и всей 

душой.
Я правда не понимаю, вот дома, 

наедине с самой собой, наш класс-

ный руководитель считает себя 

хорошим педагогом? Она в самом 

деле считает, что не совершала 

ошибок и создана для педагогики?

Мы не хотели информационной 

войны, видит бог. Мы - последние , 

кто в ней заинтересован,   ведь наш 

сын - и пострадавший, и заложник 

ситуации.Но разве «самая лучшая», «образ-

цовая» гимназия так себя должна 

вести? Может, она потому и «самая 

лучшая», что не признает ни одной 

своей ошибки, продавая родителям 

учеников образ своей искусствен-

ной «идеальности»? Замалчивая 

проблемы, отрицая очевидное, за-

метая следы, запугивая причастных, 

исключая неугодных, выживая их 

из системы, наказывая за смелость 

указать на ошибки, директор гимна-

зии формирует одну большую «по-

т�мкинскую деревню» репутации 

своего заведения. А ведь именно такие ситуации, 

как наша,  и являются «контрольны-

ми» для учителей и администрации 

школы? Разве нет? Именно кон-

фликтные ситуации - это лакмус 

качества образовательной системы: 

насколько она восприимчива к 

обратной связи, насколько готова 

учитывать свои ошибки , чтобы 

стать лучше. А наша «образцовая» 

гимназия своим примером чему 

учит? Молча «глотать» издеватель-

ства, ходить на учебу, вжав голову в 

плечи, терпеть любые несправедли-

вости из страха, что отомстят?
Наша учительница -  молодая и 

неопытная. Педагогические ляпы 

совершенно  естественны  в  ее 

ситуации (хотя совсем не хочется, 

чтобы опыт учитель зарабатывал, 

используя в качестве тренажера 

психику нашего ребенка)

Но главная проблема, на мой 

взгляд,  не в ошибках - а в нежела-

нии их исправить.Самое страшное для нас в этой 

ситуации - поведение директора. Ди-

ректор гимназии - мудрый, опытный, 

казалось бы,  человек, депутат. Рабо-

та с возражениями - очень знакомое 

ему направление деятельности.

Но  его  поведение  в  данной 

ситуации - это не благородная по-

пытка защитить своего сотрудника, 

а классическое заметание следов 

психологического преступления,  

от чего директор из благородного 

защитника превращается в его со-

участника.«Один за всех и все за одного» - 

замечательный слоган, если только 

речь в нем не идет о преступном 

сговоре коллектива и директора.

Чего стоит одно только открытое 

письмо, которое подписано дирек-

тором гимназии и всем педагогиче-

ским коллективом (46 человек!!!), 

в котором он снова и снова упо-

минает и персональные данные, и 

диагноз ученика.В нем нет аргументов, нет логиче-

ских объяснений, только перечисле-

ние своих бывших заслуг, как будто 

количество выигранных олимпиад 

- это индульгенция от ошибок. Но 

главная проблема, на мой взгляд,  не в 

ошибках - а в нежелании их исправить.

Разве никто из тех, кто ставил 

свою подпись под этим письмом,  

не понимал, что содействует травле 

несовершеннолетнего ребенка?  У 

нас на руках скрины поступающих 

ребенку угроз, уничижительных 

комментариев,  анонимные записки 

с оскорблениями. Кто понесет за это ответствен-

ность? Авторы и подписанты готовы? 

Видимо, в идеальной гимназии 

так принято, что учителя воюют с 

детьми?
За сутки до опубликования этого 

письма нам поступил звонок от 

приближенного лица директора и 

были озвучены условия шантажа: 

мы замолчим и обнулим все свои 

претензии, скажем, что нам все 

нравится (что нравится? как травят 

нашего сына?), а они не станут пу-

бликовать пасквилей в наш адрес. 

Наверное, нас перепутали с про-

дажными журналистами, которым, к 

тому же, плевать на своего ребенка.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАМЫ 
УЧАЩЕГОСЯ ГИМНАЗИИ

Это открытое письмо я пишу как мама. 
Просто мама. 

Мама обычного мальчика 11 лет. 

Я знаю, его будут читать такие же мамы и 

папы. Очень прошу вас: читая мо� письмо, про-

живите его со мной, примерьте эти ситуации на 

себя, представьте, что вс� это происходит 

с вашим ребенком,  и помогите понять, 

где тут истина и как нам быть дальше.

ОКОНЧАНИЕ НА 17 СТР.

«ОБЩЕСТВЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ПО ЖАЛОБАМ НА ПРЕССУ» 

РАССМОТРЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОР 
МЕЖДУ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОМОМ  

«МАК-МЕДИА» И ОБНИНСКОЙ ГИМНАЗИЕЙ

	■ Генри РЕЗНИК
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— Это был реально серьёзный 
инфоповод. Мы подняли проблему 
и сказали: «Пусть всё будет в рамках 
закона».

Нам, в очередной раз, важно было 
понять: может ли журналист браться 
за серьёзную проблему —  или ему 
не стоит идти против большой ма-
шины, потому что ничем хорошим 
это не закончится.

С учетом всего изложенного Кол-
легия приняла следующее решение, 
вот ряд важных тезисов этого до-
кумента.

➊ Общественная коллегия СЧИ-
ТАЕТ обоснованным, профес-

сионально ПРАВИЛЬНЫМ решение 
руководителя Издательского дома 
«Мак-Медиа» Евгения Серкина при-
нять участие в рассмотрении инфор-
мационного спора на её заседании.

➋ Коллегия НЕ РАЗДЕЛЯЕТ пред-
ставлений заявителя о «система-

тическом распространении» адреса-
том жалобы информации, не соответ-
ствующей действительности, и о не-
достоверности сведений, изложенных 
в оспоренных публикациях.

➌ Коллегия, принимая настоящее 
решение, исходит из того, что за-

явитель Наталья Капустина ни в об-
ращении в Коллегию, ни на заседа-
нии не смогла подкрепить приме-
рами своих утверждений о грубом, 
оскорбительном «окрасе» оспорен-
ных публикаций, а равно и о том, что 
авторы статей «в уничижительной 
манере» отзывались «об уважаемых 
людях, учителях».

➍  Коллегия обращает внимание 
на то, что рассмотренный ряд 

публикаций в силу монотемности, 
сосредоточенности на конкрет-
ной ситуации, рассредоточенности 
по СМИ, входящим в Издательский 
дом «Мак-Медиа», а также по кон-
центрации их в пространстве, МО-
ЖЕТ ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
информационной атаки.

Коллегия, однако, считает необхо-
димым подчеркнуть: она НЕ ОТНО-
СИТ рассмотренную серию публика-
ций ни к «информационной войне», 
ни к «информационной атаке».

➎ Коллегия соглашается с пред-
ставлениями адресата жалобы 

о том, что этика журналиста и ме-
диаэтика не содержат прямых за-
претов на обсуждение конфликтов, 
затронувших журналиста, главного 
редактора, руководителя издатель-
ского дома лично, в тех СМИ, в ко-
торых они работают.

Выбор линии поведения редакции 
в данной ситуации является вынуж-
денным «меньшим злом»…

Хотим резюмировать ситуацию 
мыслью, которая стала для нас глав-
ным опытом, вынесенным из про-
изошедшего:

Очень важно делать то, что под-
сказывает сердце, что позволит вам 
не потерять самоуважение и защи-
тить тех, кого вы любите, от неспра-
ведливости.

Мы гордимся своими мате-
риалами, трактуем решение 
коллегии как нашу победу, 
но помним, что ценой ее ста-
ли километры нервов и пси-
хологическая травма нашего 
ребенка.

Желаем всем будущим журнали-
стам, которые будут учиться на нашей 
истории журналистской этике, стой-
кости, сил и смелости не предавать 
свои идеалы, даже под давлением.

По факту Коллегия признала, что 
объектом критики может быть кто 
угодно и какое угодно учреждение, 
не зависимо от наличия/отсутствия 
прошлых заслуг.

Очевидные ошибки и промахи 
нужно признавать и исправлять, 

а не отрицать, 
обижаться и да-
вать сдачи.

Меж ду тем , 
на прошлой не-
деле директор 
гимназии во-
шел в десятку 
лучших руково-
дителей школ 
Калужской об-
ласти.

В е р о я т н о , 
наша система образования не на-
столько поворотлива и не созрела 
ещё до мысли, что исправленные 
ошибки вызывают гораздо большее 
уважение, чем бездумная и некон-
структивная раздача «орденов», ко-
торые в условиях стольких выявлен-
ных проблем и нарушений в гимна-
зии не могут являться заслуженными, 
и выглядят как утешительный приз 
для обиженных.

Данный кейс лишь подсветил тот 
неутешительный факт, что развива-
ющая обратная связь со стороны ро-
дителей воспринимается педагогами 
гимназии как критика, и вызывает 
желание затравить обидчика, по-
смевшего сказать что-то поперек, 
а не разобраться.

Нам далась эта победа дорого, 
но в следующий раз мы поступим 
также, потому что наши дети, а также 
будущие журналисты, смотрят на нас 
и учатся у нас.

Полный текст решения коллегии 
и мнение эксперта о ряде публи-
каций в изданиях Издательского 
Дома «Мак-Медиа» читайте на сайте 
obninsk.name и pressaobninsk.ru.

	● Евгений СЕРКИН

	■ Александр  
СУХАРЕВ

В России, как известно, две 
беды: дураки и дороги. 

И в Обнинске сей факт под-
тверждается. Ну а как ина-
че объяснить происходящее 
во дворе на Маркса, 56 (бывший 
«Огонек»)? Не так давно здесь 
отремонтировали асфальт. И для 
жителей близлежащих домов 
это стало серьезным комму-
нальным событием. Ремонта 
участка дороги они ждали года-
ми. Многие даже вообще гово-
рят, что реконструкции асфаль-
тового покрытия там не было 
с момента его появления.

А на днях там развернулись 
какие-то масштабные работы. 
Приехали ремонтники и в пря-
мом смысле раскурочили но-
венький асфальт. «Кто и за-
чем?» —  возмущается народ. 
И журналисты нашего ежене-
дельника разгадали эту загадку.

Этот «пятачок», что за бывшим 
«Огоньком», у местных жителей 
был как бельмо на глазу. Ямы 
да колдобины —  вот как мож-
но было назвать этот участок 
внутридворового проезда. 
Складывается ощущение, что 
его не ремонтировали никогда. 
По крайней мере, местные жите-
ли, которые живут в том районе 
уже много лет, признаются, что 
ремонта асфальтового покрытия 
не помнят.

И от этой дорожной пробле-
мы люди всерьез страдали. Им 
приходилось ежедневно ездить 

через раздолбанный участок.
И не так давно чудо все-таки 

свершилось. Долгожданный 
ремонт произвели буквально 
пару месяцев назад. И местные 
жители очень этому радовались. 
Тем более что, благодаря новому 
отремонтированному асфальто-
вому покрытию у них появились 
дополнительные парковочные 
места.

Но радость народная была 
недолгой. На этой неделе там 
снова развернулись ремонтные 
работы. Только что положенный 
асфальт вновь сняли. Местные 
жители недоумевают —  мол, кто 
и для чего это делает?!

Безусловно, это не просто чье-
то развлечение. Ясность внес 
директор МП «Горэлектросети» 
Андрей МАРЧЕНКО. Он пояснил, 
что в настоящее время там ве-
дутся работы по замене кабеля 
электроснабжения, питающего 
аптеку на Маркса, 58. Все дело 
в том, что этот кабель был про-
ложен еще в 1975 году, и теперь 
его срок службы истек.

— Так случилось, что кабель 
электроснабжения, который вы-
шел из строя, проходит прямо 
под тем участком дороги, ко-
торый недавно был отремон-
тирован. Поэтому пришлось 
вскрыть асфальт. Думаю, что 
до конца недели, работы по за-
мене произведем. После этого 
восстановим первоначальное 
покрытие. А потом заключим до-
говор с подрядной организаци-

ей на выполнение финальных 
работ по укладке асфальта, —  
прокомментировал директор 
МП «Горэлектросети».

При этом, как заявил Андрей 
Марченко, жители жилых домов 
не пострадают и без электро-
снабжения не останутся, по-
скольку вышедший из строя 
кабель питал исключительно 
аптечный пункт, расположен-
ный на Маркса, 58. В настоящее 
время аптека продолжает ра-
ботать, питаясь от резервного 
кабеля.

Ну а вообще, стоит отметить, 
что по правилам, прежде чем 
приступать к ремонтным рабо-
там такого характера, проводят-
ся определенные исследования 
всех имеющихся инженерных 
сетей. В таком случае, наверное, 
должно было быть известно 
о том, что кабель, проложенный 
более сорока лет назад, все-таки 
выйдет из строя —  причем в са-
мое ближайшее время. Выходит, 
что в сложившейся ситуации 
снова понадеялись на авось. 
Ну, вспомните, как проводилась 
реконструкция улицы Лейпун-
ского. Прежде чем приступать 
к выполнению наружных работ, 
там полностью заменили все уже 
устаревшие инженерные сети. 
Понятное дело, что этот проект 
несравним по своей масштаб-
ности с ремонтом небольшого 
участка дороги, но ведь все стоит 
делать по уму.

	● Дарья ГУМЕРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДУРАКИ И ДОРОГИ?ДУРАКИ И ДОРОГИ?
ЗАЧЕМ СОТРУДНИКИ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ВСКРЫЛИ АСФАЛЬТ, 
ПОЯВЛЕНИЯ КОТОРОГО МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЖДАЛИ ГОДАМИ?
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Кто-то помнит еще такой тер-
мин, как «тандем»? Он был 
в ходу в политическом лекси-

коне в период с 2008 по 2012 годы, 
когда страной управляли сразу два 
человека —  номинальный прези-
дент Дмитрий Медведев и фактиче-
ский правитель премьер Владимир 
Путин. С тех пор много воды утек-
ли, но сенатор Совета Федерации 
от Калужской области Анатолий Ар-
тамонов и депутат Госдумы Генна-
дий Скляр, видимо, термин вспом-
нили и решили провести на пару 
большую пресс-конференцию.  
Эдакий тандем законодательной 
власти —  Верхней и Нижней палаты 
парламента.

Получилось, если честно, немного 
странно. Артамонов сенатор —  без 
году неделя, его назначили в Совет 
Федерации после отставки с поста 
губернатора, в феврале текущего 
года, а у Скляра, наоборот, в сле-
дующем году заканчивается срок 
полномочий, он депутатствует 
с 2016 г., однако по итогам пресс-
конференции сложилось впечатле-
ние прямо противоположное. Будто 
Артамонов несколько лет прорабо-
тал в Совете Федерации, не вылезая, 
а Скляр, напротив, в Госдуму при-
ходил всего пару раз и то в столо-
вую —  там цены низкие.

Все два часа, отведенные на об-
щение с журналистами, в разговоре 
доминировал сенатор Артамонов, 
а депутат Скляр выступал в роли 
Максима Галкина на разогреве у Пу-
гачевой. Причем о действии иных 
законов, принятых Госдумой он, 
кажется, толком и не знал, несмо-
тря на то, что наверняка исправно 
голосовал «за».

Но давайте по порядку.

С ЧЕГО ВДРУГ ПАРНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ?

Ответ на этот вопрос попытался 
сформулировать Геннадий Скляр. 
По его словам, выходило, что у вла-
стей области большой и удачный 
опыт общения с прессой, «склады-
вается хороший диалог», но, чтобы 
все стало еще «лучше» решено было 
опробовать «новый формат встреч 
с журналистами, когда встречаются 
представители обоих палат [пар-
ламента]»

Геннадий СКЛЯР:
— Калужская область работает, 

как одна команда. Командный дух 
нам поможет во многих неурядицах, 
вызовах. Очень важно отметить, 
что и Верхняя палата (Совет Фе-
дерации), и Госдума с принятием 

поправок в Конституцию получили 
новые полномочия, и их надо исполь-
зовать вместе. Чтобы улучшалась 
жизнь на земле!

Российский парламент состоит 
из двух палат —  Нижней, это Госду-
мы России, которую избирает насе-
ление, и Верхней —  Совета Федера-
ции, который формируют регионы, 
направляя по два сенатора, одного 
от законодательной власти и одного 
от исполнительной власти (губерна-
тора). Анатолий Артамонов —  сена-
тор от исполнительной власти.

Анатолий Артамонов рассужде-
ния про командный дух пропустил 
и сразу перешел к своим впечатле-
ниям от новой работы, совсем не по-
хожей на ту, которой он занимался 
почти 20 лет, возглавляя Калужскую 
область. Чтобы никто не подумал, 
что новый статус —  понижение по-
сле отставки с поста губернатора, 
он сразу обозначил свою великую 
значимость уже не для одного от-
дельно взятого региона, но для стра-
ны в целом. Может даже министра 
финансов России за пуговицу хва-
тать и останавливать для разговора!

Анатолий АРТАМОНОВ:
— Мне в страшном сне не могло 

присниться, что мне придется за-
ниматься тем, чем поручено —  бюд-
жетом. Я всегда Валентине Ива-

новне (Матвиенко, председателю 
СФ РФ —  Е.С.) сочувствовал из-зав 
нагрузки, а теперь мне приходит-
ся для всей страны трудиться. Все 
здесь не учтешь, после принятия 
бюджета в первом чтении надо 
вносить поправки. При этом перед 
первым чтением была проделана 
колоссальная работа, споров было 
очень много —  и совместные с депу-
татами и членами правительства, 
и по отдельности. В Совете Феде-
рации, правда, привыкли спокойно 
работать, у нас нет фракций, нам 
в этом плане повезло, но зато есть 
традиции. А вот у нас есть тради-
ция, мы тесно работаем с прави-
тельством. Я вот постучался к Си-
луанову (Антон Силуанов, министр 
финансов РФ —  Е.С.), и мы больше 
часа посидели, все вопросы обсудили.

Среди достижений, ставших воз-
можными благодаря раутам се-
наторов с министрами, Анатолий 
Артамонов назвал:

✔ поправку о выделении средств 
на преодоление цифрового нера-
венства в сумме 5,7 млрд. рублей 
(для обеспечения Интернетом труд-
нодоступных территорий страны);

✔пересмотр финансирования 
регионов по переданным государ-
ственным полномочиям;

✔ выделение 60 млн. рублей 
ежегодно на переселение людей 
с территорий, по которым шло стро-
ительство БАМа;

✔ перенос средств на ликви-
дацию ветхого и аварийного жи-
лья с 2023 г. на 2021-й в сумме 
23,5 млрд. рублей «чтобы не сни-
жать темпов работ по его сносу».

Депутат Скляр, видимо, подобных 
итогов своей деятельности вспом-
нить не смог, а потому многозначи-
тельно промолчал.

ПЕРЕЖИВЕТ 
ЛИ ПАНДЕМИЮ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Один из самых актуальных вопро-
сов, который задают по всей стране. 
В период пандемии вводится масса 
ограничений для работы предпри-
ятий и организаций, но мистиче-
ским образом они обходят крупные 
промышленные предприятия и осо-
бенно недродобывающие компа-
нии. Закрываются, ограничиваются 
по времени работы кафешки и па-
рикмахерские, но шахты и заводы 
продолжают работать. Мы в Калуж-
ской области прочувствовали это 
еще в меньшей степени, но, если 
посмотреть на другие регионы, 
складывается полное впечатление, 
что борьба государства с корона-
вирусом свелась к борьбе с малым 
бизнесом.

Ответ Геннадия Скляра по-
разил мудростью —  «надо де-
лать все, чтобы не закрывался 
бизнес, продолжал работать, 
в  том числе в  сфере услуг!».  

Гениально! И так просто. А еще надо, 
чтобы просто никто не болел. Тогда 
коронавирус вообще не страшен!

Геннадий СКЛЯР
— На три года (2021-2023) в бюд-

жете страны предусмотрено 44 
млрд. в качестве субсидий для рабо-
ты с региональными бюджетами [на 
поддержку предпринимательства]. 
Это хороший знак, но острота си-
туации требует нахождения самых 
оперативных решений, не только 
освобождение предпринимателей 
от налогов. Надо делать все, что-
бы не закрывался бизнес, продолжал 
работать, в том числе в сфере ус-
луг… Во время обсуждения бюджета 
снова стал вопрос о ФЗ-44 (закон 
о контрактной системе). В него не-
обходимо внести изменения, чтобы 
бизнес получил доступ и к бюджет-
ным заказам и к закупкам госкор-
пораций. В целом я думаю, что мы 
и в Калужской области и в России 
малый бизнес реально поддержим.

Реальная поддержка Скляра со-
товарищи пока привела к тому, что 
в России к августу 2020 г. закрылось 
1,1 млн. предприятий малого и сред-
него бизнеса. В Калужской обла-
сти ситуация гораздо лучше, чем 
в целом по стране: согласно данным 
реестр субъектов предприниматель-
ской деятельности, на 10 февраля 
у нас числилось 42878 ИП и ООО, 
а сегодня, на 10 ноября, их осталось 
чуть более 41 тысячи. Сокращение 
произошло, но «всего» на 1,6 тыс. 
единиц.

Артамонов и тут показал себя бо-
лее погруженным в тему, нежели 
коллега по законотворчеству.

Анатолий АРТАМОНОВ:
— Я сегодня накануне нашей 

встречи работал в конференции 
«Опоры России» в режиме ВКС, где 
обсуждалась пресловутая «гильоти-
на». Что и как будет после Нового 
года, какие требования останутся, 
какие уберут. Истина как всегда по-
середине. С одной стороны, когда 
мы идем в кафе покушать, каждому 
хочется заглянуть на кухню и быть 
уверенным, что там делается как 
надо. С другой стороны, бизнес про-
тестует, чтобы их проверяли и за-
глядывали к ним на кухню и смотре-
ли, в перчатках ли они там салаты 
размешивают. Острый был разговор, 
договорились, что его продолжим.

«Опора России» —  одно из двух 
главных всероссийских предпри-
нимательских движений (второе —  
«Деловая Россия»).

ПОЧУВСТВУЙ НАШУ ЛЮБОВЬ. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ

КАК ДЕПУТАТ ГЕННАДИЙ СКЛЯР И СЕНАТОР 
АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ОТВЕТ ДЕРЖАЛИ
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Под «гильотиной» подразумевает-
ся так называемая «регуляторная ги-
льотина», то есть процесс отсечения 
всех лишних требований, регулиру-
ющих малый бизнес. По замыслу 
она должна была прийти в действие 
с 1 января 2021 г., отменяя значи-
тельное количество нормативных 
актов, которые сегодня предприни-
матели должны выполнять. В усло-
виях пандемии про эту перспективу 
все просто как-то забыли.

Помимо этого сенатор Артамонов 
озвучил свою инициативу, которую 
намерен лоббировать, как сенатор. 
Не уверены, что она понравится 
предпринимателям, но их работни-
кам должна, что называется «зайти».  
Сенатор заявил, что намерен до-
биваться введения оплаты на-
емным сотрудникам в формате 2 
МРОТа. Сегодня МРОТ в среднем 
по стране чуть больше 11 тыс. 
рублей, и по закону работодатель 
не может платить работнику ниже. 
Выше тоже мало кто платит. То есть 
платят, но официально проводят 
только «минималку», чтобы сэко-
номить на отчислениях во внебюд-
жетные страховые взносы, осталь-
ное работник получает в конверте.  
Если инициатива Артамонова 
пройдет, то платить меньше 22 тыс. 
«вбелую» будет запрещено. Это еще 
сильнее ударит по предпринима-
телям-работодателям, но сенатор 
уверен, что они переживут, потому 
что Путин обещал бизнесу двукрат-
ное снижение страховых взносов.

Анатолий АРТАМОНОВ:
— Кто сегодня будет работать 

за 11 тыс.? Да нет, конечно, никто 
не будет работать —  не меньше 
20-25, просто получают налом. 
Я в ближайшее время буду высту-
пать с предложением, чтобы вме-
сто одного МРОТа при назначении 
минимальной зарплаты считали 
два, и это будет в пользу работни-
ков. И они будут получать не ниже 
20 тыс. А тогда предприятия мало-
го и среднего бизнеса будут иметь 
скидку по социальным выплатам 
в 50%.

ПРО БЮДЖЕТНУЮ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

В поддержке нуждаются не толь-
ко предприниматели, но и целые 
регионы. Особенно сейчас, когда 
экономика переживает двойной 
удар —  не только со стороны коро-
навируса, но и со стороны финансо-

вого кризиса, который разразился 
еще до пандемии, в 2019-м. Одним 
словом, коронакризис!

При этом при формировании 
федерального бюджета в рас-
пределении помощи субъектам 
Федерации присутствует явная не-
справедливость. Деньги выделяются 
вовсе не по заслугам региональных 
властей, а скорее, наоборот —  по их 
отсутствию.

В чем несправедливость? В том, 
что быть самодостаточным регио-
ном не имеет смысла. Если ты «до-
нор» (благодаря сильной экономике 
не только полностью обеспечиваешь 
расходы региона, но еще и креп-
ко наполняешь федеральную каз-
ну), тебя, что называется, снимают 
с довольствия: в меньшей степени 
реализуют госпрограммы, идущие 
при поддержке федерального 
центра. Зато дотационные регио-
ны получают средства по всем на-
правлениям. Они ведь иначе сами, 
за свой счет ничего не построят. 
На сегодняшний день в России из 84 
субъектов РФ только 13 являются 
регионами-донорами, то есть зара-
батывают больше, чем потребляют. 

В это число входит и Калужская 
область.

Депутат Скляр заверил, что с не-
справедливостью мириться не на-
мерен. Правда, сам он никаких 
решений предложить не может, 
а потому будет смотреть на Арта-
монова —  что тот сделает.

Геннадий СКЛЯР:
— Я в Думе все время слышу, что 

вы калужане благополучны, вам 
не надо ничего давать, вы сами все 
заработаете, а надо давать тем, 
кто слабые. К сожалению, это нужно 
нам вместе преодолевать. И то, что 
наша область участвует во всех 
федеральных госпрограммах и нац-
проектах и эффективно использует 
эти средства, это аргумент, чтобы 
все меры поддержки Калужская об-
ласть получала. И если будут в под-
держке нас ущемлять, я Анатолия 
Дмитриевича всегда поддержу.

Анатолий АРТАМОНОВ:
— Смотрите, какая ситуация. Вот 

регион привлекает инвестиции, раз-
вивает экономику, повышает доходы, 
и его бюджетная обеспеченность 
достигает единицы (показатель, 
означающий самодостаточность —  
Е.С.). Он перестает быть дотаци-
онным. До этого регион участво-
вал во всех проектах и програм-
мах, у него было софинансирование 
из федеральной казны при реали-
зации инвестиционных проектов, 
включая строительство школ, дет-
ских садов, повышение заработной 
платы. Но как только бюджетная 
обеспеченность достигла единицы 
и ноль, ноль, ноль тысячной части —  
регион сразу вылетает из программ. 
Это категорически неправильно. 
Состоялся разговор с министром 
финансов: вы рубите сук, на кото-
ром сидите, отбиваете инициативу 
у регионов зарабатывать! Чтобы 
стать регионом-донором, Калужской 
области, потребовалось 15 лет, мы 
были одним из самых малообеспе-
ченных, поэтому долго шли к этой 
цели. Будет справедливо, если регион 
продолжит получать всю необхо-
димую поддержку из федерально-
го бюджета. Это не только наша, 

и даже не столько наша инициатива. 
В двух последних Посланиях прези-
дент говорил —  не надо наказывать 
регионы за их стремление к самодо-
статочности!

ДЕПУТАТ В РОЛИ БАБУШКИ

В  какой-то момент пресс-
конференции Геннадия Скляра 
попросили прокомментировать 
новый закон о молодежной поли-
тике, внесенный в Госдуму РФ. Ответ 

народного избранника нас восхи-
тил. Судя по всему, представление 
68-летнего депутата о молодежи 
недалеко ушли от представления 
бабушки у подъезда, которая ревни-
во следит за подростками и время 
от времени кричит на парней и де-
вушек: «Наркоманы! Проститутки!».

Оказывается, главная проблема 
российской молодежи —  не пробле-
мы с трудоустройством, не сломан-
ные «социальные лифты», не слож-
ности с приобретением жилья, а от-
сутствие единого портала, где будет 
собрана правильная информация. 
Поэтому они ходят в свои «инста-
грамы» и «тик —  токи», чтобы за-
дницы показывать. И непременно 
агрессивно!

Геннадий СКЛЯР:
— Законопроект содержит две 

важные вещи. Во-первых, он опреде-
ляет, что молодежь —  это граждане 
до 35 лет, во-вторых, что по от-
ношению к этой категории населе-
ния должны вырабатываться меры 
поддержки. В законе есть предложе-
ние создать специальный инфор-
мационный портал —  молодежный 
федеральный, чтобы можно было 
обмениваться информацией из ре-
гионов и, главное, создать среду для 
общения, чтобы молодежь общалась 
по позитивным вещам, а не так как 
сейчас в Интернете. Там же сливной 
бачок! Если ты со злостью проявил 
себя, тебя заметили, если с добро-
той, то непонятно —  услышали 
тебя или нет.

Очень содержательно. Сразу вид-
ны недюжинные познания депутата 
о современных телекоммуникациях. 
Интернет, это оказывается только 
площадка для ругани. Про социаль-
ные сети, как инструмент общения, 
про мультимедийные платформы 
для дистанционного образования 
и самообразования, про развлека-
тельные и обучающие сервисы, про 
работу в сфере IT народный избран-
ник, кажется, даже не слышал.

ЭТО БЫЛИ НЕ МЫ! ЭТО 
ВСЕ ОДНОНОГИЙ ЧЕЛОВЕК!

Фраза из фильма «Беглец»: «Это 
был не я! Это был одноногий че-
ловек!», часто используется в ко-
медийных голливудских фильмах, 
как пример абсурдного оправдания 
человека, застуканного с поличным. 
Когда депутата и сенатора спросили 
о ситуации с нехваткой лекарств 
в аптеках, возникшей даже не из-
за пандемии, а из-за новых тре-
бований по маркировке лекарств. 
Теперь каждая упаковка таблеток 
должна проводиться через специ-
альную информационную систему, 
причем вручную. В результате, даже 
когда лекарства на складе есть, их 
не могут продать в аптеке, потому 
что элементарно не успели тысячи 
и тысячи коробочек и блистеров 
провести через систему.

Гениальный закон приняла Госду-
ма РФ, и, оставаясь, пардон, боль-
шим геморроем для фармацевтов, 
он, возможно, бы не вызвал столько 
проблем, если бы не коронавирус. 
Число посетителей аптек выросло, 
и все пошло через пень. В конечном 
итоге премьер-министр Михаил Ми-
шустин был вынужден приостано-
вить маркировку лекарств.

Но признавать свою ответствен-
ность за принятое решение ни де-
путат, ни сенатор не пожелали.

(Продолжение — на стр. 18.)

Анатолий АРТАМОНОВ:
— Мне в страшном сне не могло присниться, 
что мне придется заниматься тем, чем 
поручено —  бюджетом. Я всегда Валентине 
Ивановне (Матвиенко, председателю СФ РФ —  
Е.С.) сочувствовал из-зав нагрузки, а теперь 
мне приходится для всей страны трудиться.

Геннадий СКЛЯР:
— Я помню, какие дискуссии были в Госдуме, 
когда обсуждалось введение маркировки 
лекарств, для того, чтобы мы навели порядок 
в доступе к качественным лекарствам. 
Но коронавирус высветил одну нашу 
«болезнь», которая в России проявляется 
постоянно —  закон написан, а исполняется 
плохо. Произошел сбой, система должным 
образом не работает
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В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ  
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Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

– В амбулаторных условиях 
можно лечить неосложнённый 
поверхностный панариций, фурун-
кул и абсцесс. НО! Если фурункул 
и абсцесс расположены в обла-
сти лица, то пациенты подлежат 
обязательной госпитализации 
в стационар.

• ФУРУНКУЛ —  острое гной-
но-некротическое воспаление 
волосяного фолликула, сальной 
железы и переходящую на под-
кожную жировую клетчатку, вызы-
ваемое гноеродными бактериями. 
В большинстве случаев ограничи-
ваются местным лечением, которое 
осуществляется в соответствии 
со стадиями заболевания. Накла-
дывают ихтиоловые повязки, при-
меняют сухое тепло, УВЧ-терапию. 
На поздних стадиях фурункул 
вскрывают, накладывают повяз-
ки с гипертоническим раствором 
натрия хлорида, турунды с мазью, 
содержащей хлорамфеникол в со-
четании с метилурацилом. Приме-
няют антибиотикотерапию.

• АБСЦЕСС —  гнойное воспале-
ние тканей с их расплавлением 
и образованием гнойной полости 
в подкожной клетчатке. Сформиро-
вавшийся абсцесс мягких тканей 
подлежит обязательному опе-
ративному лечению. Вскрытие 
осуществляют через небольшой 
разрез, производят очищение 
стенок, аспирацию содержимо-
го и дренирование полости. На-
значают антибиотики широкого 
спектра действия, после получения 
результатов бактериологического 
исследования содержимого аб-
сцесса схему корректируют с уче-
том чувствительности возбудителя.

• ПАНАРИЦИЙ —  острое гной-
ное воспаление тканей пальцев 
рук и, реже, пальцев ног. На ранних 
стадиях пациентам с поверхност-
ными формами панариция (кож-

ный, околоногтевой, подногтевой, 
подкожный) может быть назначена 
консервативная терапия: дарсон-
валь, УВЧ, тепловые процедуры. 
На поздних стадиях поверхност-
ного панариция, а также на всех 
стадиях костной и сухожильной 
формы заболевания показана 
операция. Операция проходит под 
местной или общей анестезией. 
Хирург производит вскрытие па-
нариция и иссекает поврежденный 
эпидермис. Поверхность раны об-
рабатывается антисептиком, ос-
матривается. Затем накладывают 
спиртовую повязку.

Следует помнить, что чем 
раньше началось лечение, тем 
риск осложнений ниже. Поэтому 
своевременное обращение к вра-
чу —  залог благоприятного исхода 
заболевания.

«Возможно ли гнойное 
воспаление лечить 

в домашних условиях 
амбулаторно?»

Ирина, 31 год
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ЛЕЧЕНИЕ ПАНАРИЦИЯ, ФУРУНКУЛА 
И АБСЦЕССА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчу‑

ково, 7 км от Ме‑
дыни.  

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

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 ка‑
тегории С, Е, 
ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРА
ТОР  

на производствен‑
ную линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑

та от 110р/час, 
89534683968»

КОМПАНИИ 
«Монолит» требу‑

ется: 
СЛЕСАРЬ 
СБОРЩИК 

 на сборку сталь‑
ных дверей. 

З/п сдельная, 
оформление 

по ТК.  
т. +7‑910‑913‑

46‑79

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного 

литья по выплав‑
ляемым моделям. 
На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно обуче‑

ние. Основное тре‑
бование —  жела‑
ние работать. Все 

вопросы обговари‑
ваются в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯРСТА
НОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предпри‑

ятию. 
Тел.: 

8‑910‑912‑14‑44, 
8‑910‑516‑63‑17

ОХРАННИКИ 
В охранную орга‑
низацию НЛМК ‑ 

Калуга (С.Ворсино) 
З/п 17 000 ‑  
25 000 руб. 

Тел. 8 962 350 40 74

ЭЛЕКТРО

МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОН

ТЕР  

по ремон‑

ту электро‑

оборудования» 

СЛЕСАРЬРЕ

МОНТНИК; 

СЛЕСАРЬСАН

ТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑34‑77‑304

БУХГАЛТЕР,  

г.Жуков ООО Рас‑

свет (розничная 

торговля), опыт 

работы не менее 

3 лет 89534650448

САНТЕХНИК  

без в/п, с опытом 

работы, желатель‑

но с л/а. Срочно. 

Зарплата по ре‑

зультатам собе‑

седования Обра‑

щаться по тел.  

в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  

и 8910 913 93 16.

РАЗНОРАБО

ЧИЕ на посто‑

янную занятость 

ЗП от 140 руб.час 

89807142056

ВОДИТЕЛЬ ПО
ГРУЗЧИКА  

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 ОФОРМЛЕ

НИИ ДОКУМЕН
ТОВ 

приватизация, 
наследственные 
дела, представи‑
тельство в суде, 

составление 
договоров, када‑
стровые работы, 
межевания, он‑

лайн‑ регистрация 
любых видов 

собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих мате‑
риалов, песок, 

щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 
8‑910‑860‑66‑06

Утеряна печать 
Центра «Вера. 
Надежда.Лю‑

бовь.» Оттиск — 
Ищенко Надежда 
Константиновна. 
Считать недей‑

ствительной.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК 

ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Тел.: +7 905 640-95-59

ТРЕБОВАНИЯ: 
ФИЗИЧЕСКИ 
ВЫНОСЛИВЫЙ

Ре
кл
ам

а.

Отвечает врач-хирург 
поликлиники «Центр 
реабилитации» Наталья 
Александровна ЛОВЫГИНА:
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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

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

➤ Отделочники;
➤ Слесари-сантехники (сварщики);
➤  Разнорабочие  

(опиловка деревьев, стрижка газонов);
➤ Электрики; 
➤ Тракторист (категория В, уборка снега);
➤  Дворники-уборщики  

(уборка домов и придомовой территории);
➤  Уборщицы в школу Балабаново  

(полная и частичная занятость).

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

За информацией обращаться по телефону  

8 961 125 81 88 Ре
кл

ам
а.

Реклама.

Ре
кл

ам
а.
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НА УЛИЦЕ

МОШЕННИЧЕСТВО 

НА УЧАСТКЕ

ДЕНЬГИ

НАРУШЕНИЕ

В СУДЕ

НА ДОРОГЕ

В апреле 2020 года 15-летний житель Обнинска со-
вместно со своим 13-летним братом и его 13-летним 
знакомым приехали в Обнинск. Народу по улицам 

тогда ходило мало, потому как сознательные граждане 
сидели на самоизоляции.

Около «Аксёновского рынка» подростки увидели не-
знакомую 68-летнюю жительницу наукограда, она как раз 
положила в карман куртки мобильный телефон.

Детишки вытащили из кармана сотовый и убежали.
Компания вернулась домой, в Жуковский район. Там 

с помощью СМС-сообщений на технический номер банка 
они похитили четыре тысячи рублей с банковской карты 
потерпевшей.

Следственными органами СК РФ по Калужской области 
завершено расследование уголовного дела в отношении 
15-летнего жителя Жуковского района. Он обвиняется в со-
вершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 
ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража из одежды, нахо-
дившейся при потерпевшей, и кража с банковского счета).

Следствием собрана достаточная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в суд.

В ходе расследования сотрудники Следственного комитета 
направили информацию о выявленных фактах в подразде-
ление по делам несовершеннолетних. Предполагается, что 
13-летние друзья обвиняемого, не достигшие возраста уго-
ловной ответственности, поставлены на учет, с детьми и их 
родителями будет проводиться профилактическая работа.

Прокуратурой Калужской области утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу о несообщении в органы 
власти о лице, которое по достоверно известным сведе-

ниям совершило преступление, связанное с финансированием 
терроризма. Данное преступление квалифицируется по ст. 205.6 
Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Следствием установлено, что 
обвиняемый, достоверно знал, 
что его знакомый подыскивает 
сим-карты для телефона граж-
данину, которое за пределами 
Российской Федерации участву-
ет в боевых действиях на сто-
роне международной террори-
стической организации, но до-
бровольно не сообщил об этом 
в правоохранительные органы.

Данное преступление отно-
сится к категории небольшой 

тяжести, максимальный срок на-
казания предусматривает до од-
ного года лишение свободы.

Предварительное следствие 
производилось следственным 
органом Управления ФСБ Рос-
сии по Калужской области. 
Надзор за расследованием 
уголовного дела осуществляла 
прокуратура области.

Уголовное дело направлено 
в Калужский районный суд Ка-
лужской области.

Около 16.30 часов 6 ноября на 104 километре Киев-
ского шоссе, на перекрёстке, известном в народе как 
«У Юры», фура Даф, двигавшаяся со стороны Калуги, 

протаранила Рено, выезжавший со стороны Белоусово. 
В салоне легковушки находились три женщины.

Водитель фуры объяснил, что он думал, что успеет про-
скочить перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. 
Удивительно, но в ДТП никто не пострадал. Однако грузовик 
перекрыл половину перекрёстка, что весьма затруднило 
и без того непростое движение.

ЖУКОВСКИЕ ПОДРОСТКИ 
ОБОКРАЛИ 68-ЛЕТНЮЮ 
ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА

«ПАССАЖИР» ОБМАНУЛ ТАКСИСТА НА 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В «ОБНИНСКОМ» УКРАЛИ 
ГОЛУБЕЙ НА 90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

16 СПИСАНИЙ ДЕНЕГ С КАРТЫ 
ЖЕРТВЫ СДЕЛАЛИ МОШЕННИКИ

В ГИБДД ПОЯСНИЛИ, ЧТО 
НЕ МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ 
ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ТЕРРОРИЗМА БЫВАЮТ РАЗНЫМИ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
«У ЮРЫ» ФУРА 
ВРЕЗАЛАСЬ В РЕНО 
С ТРЕМЯ ЖЕНЩИНАМИ 
В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ

Циничное преступление про-
изошло на одном из участ-
ков в СНТ «Обнинское». 

Такой кражи Калужская область 
даже не помнит.

Неизвестный гражданин сбил 
навесной замок и проник в хоз-
постройку и оттуда похитил 30 
породистых голубей. Кража про-

изошла в период времени с 13 
часов 4 ноября до 8 часов 5 ноя-
бря. 36-летнему владельцу голубей 
причинен материальный ущерб 
на сумму 90 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД 
России по г. Обнинску возбужде-
но уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК 
РФ. Похитителю голубей грозит 
до 5 лет лишения свободы.

Жительница Обнинска реши-
ла приобрести билет на са-
молет через сайт в Интер-

нете. Но попала на сайт-двойник. 

Женщина ввела для оплаты рек-
визиты своей банковской карты, 
и со счета стали происходить спи-
сания денег. В результате по 4 ты-
сячи рублей в несколько этапов 
были похищены 64 тысячи рублей. 

Жертва мошенничества обратилась 
в полицию.

Возбужденного уголовное дело 
по части 2 статьи 159 УК РФ —  мо-
шенничество. Ведется следствие 
и устанавливаются все обстоятель-
ства происшедшего.

Полиция предупреждает граждан 
быть бдительными при осуществле-
нии денежных операций в вирту-
альном пространстве.

Некоторое время назад жители Обнин-
ска в соцсетях активно обсуждали 
стоящий на газоне белый микроавто-

бус (https://obninsk.name/news29081.htm). 
Горожане предлагали вызвать сотрудников 
ДПС, чтобы те оштрафовали нарушителя.

Но как сообщила инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
ГИБДД ОМВД России по г. Обнинску На-
талья ХОЛОСТЕНКО, в ПДД РФ и КоАП РФ 
не предусмотрена ответственность водите-
лей за парковку тс на газонах, поскольку 
подобное действие является нарушением 
Правил благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования 
«Город Обнинск». В связи с этим сотрудни-
ки полиции не могут привлечь водителей. 
Для этого уже много лет в городе работает 
«Паркон» —  видеофиксатор правонаруше-
ний водителей, оставляющих свои автомо-
били на газоне. Сумма штрафа —  3000 руб-
лей (оплата в размере 50% от суммы штра-
фа законодательством не предусмотрена). 
Штрафы, собранные с помощью «Паркона», 
направляются на благоустройство города, 
в том числе на создание новых парковоч-
ных мест.

Неизвестный мужчина заказал такси из Об-
нинска в аэропорт и уточнил, хватит ли 
ему 5 тысяч рублей, чтобы расплатиться 

за поездку. Таксист заверил, что этой суммы до-
статочно. «Пассажир» спросил номер карты, что-
бы перечислить деньги. В принципе, уже есть по-
вод насторожиться, потому как обычно поездка 
оплачивается по прибытию в пункт назначения.

Но перевозчика ничего не удивило, и он на-
звал номер карты. Вскоре таксист получил смс 
с кодами и стал подтверждать переводы, думая, 
что это клиент перечисляет деньги за поездку. 
В реальности, водитель перечислил свои деньги 
мошеннику.

Отделом дознания ОМВД России по г. Обнин-
ску возбуждено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 159 УК РФ —  мошенничество.
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Сегодня, в столь сложное экономи-
ческое время, предприятия стара-
ются выживать по мере своих сил 

и возможностей. И в первую очередь это 
касается сферы услуг. Казалось бы, все 
сейчас стараются привлекать клиентов 
самыми разными способами: предлагают 
скидки, бонусы, подарочные сертифика-
ты и, конечно же, стараются быть изы-
сканно вежливыми. Правда, с последним 
из перечисленных пунктов у некоторых 
заведений не все благополучно. На этой 
неделе скандал произошел в «Макдо-
налдсе», расположенном на улице Ак-
сенова.

ВМЕСТО ТУАЛЕТНОЙ 
БУМАГИ —  НЕЦЕНЗУРНАЯ 
БРАНЬ

К нам в редакцию обратилась житель-
ница Малоярославца Ольга. Женщина 
рассказала о том, как она, мягко говоря, 
неудачно посетила «Макдоналдс» в на-
укограде. Все было нормально до тех 
пор, пока она не зашла в туалет этого 
общепита, о чем потом горько пожалела.

– Я удивилась: вроде приличное место, 
а туалетной бумаги нет. Попросила ее 
у работавшей там уборщицы азиатской 
внешности. Сразу отмечу, что обратилась 
к ней очень вежливо. Но что тут нача-
лось! Уборщица стала кричать на меня, 
оскорблять, выражаться нецензурными 
словами. Ошарашенная я пошла к адми-
нистратору, —  рассказала посетительница.

В ходе выяснения конфликтной ситу-
ации администратор вызвала уборщицу, 
но та, со слов Ольги, начала орать на нее 
прямо в присутствии вышестоящего на-
чальства. Багровая от стыда администра-
тор извинилась перед клиенткой. Затем 
на шум подошла другая сотрудница 
и тоже попросила у Ольги прощение. 
А представительницу технического пер-
сонала остановить было очень трудно. 
За нее краснели другие люди.

– Неужели у нас администраторы 

не могут справиться с уборщицей? —  
возмущалась во время беседы с нами 
Ольга. —  Да, передо мной извинились 
другие люди. И они даже предложили 
мне десерт за счет заведения. Но я была 
в таком состоянии, что мне было уже 
не до еды —  у меня руки тряслись, слезы 
текли. Из «Макдоналдса» я вышла в от-
вратительном настроении. И вряд ли ког-
да-либо туда еще зайду. К тому же у меня 
имеются проблемы со здоровьем и мне 
нервничать нельзя категорически. Вот 
боюсь, что теперь вечером будет приступ.

ПОСЛАЛИ НА САЙТ

Мы звонили сотрудникам «Макдо-
налдса» трижды. В первый раз с нами 
пообщалась менеджер Татьяна. Девушка 
подтвердила факт случившегося и согла-
силась с нами по поводу того, что убор-
щицу нужно уволить.

– Я как раз присутствовала при этом 
инциденте, —  призналась Татьяна. —  
И считаю, что такое поведение недопусти-
мо. Тем более, что у данной уборщицы это 
уже был не первый случай. На нее и рань-
ше жаловались. Но к нам эту работницу 
направили из клининговой компании, 
и наши сотрудники уже позвонили туда 
и сообщили о непристойном поведении 
этой женщины. Так что меры в отношении 
нее будут приняты.

Позже мы попытались выяснить имя 
и координаты этой агрессивной дамы, 
но менеджер Галина его называть отка-
залась. Вместо этого она дала нам номер 
телефона некоей Оксаны БЕЛОЙЧУК —  
одной из своих начальниц, которая на-
ходится в другом городе.

Признаться, и эта руководитель была 
не очень взволнована случившемся. Ок-
сана нас даже не дослушала и пореко-

мендовала обратиться с жалобой на сайт 
компании.

– Я вам, конечно, верю, —  сказала она, —  
но пишите на сайт.

Одним словом, у нас сложилось впечат-
ление, что эти представители известной 
компании не сильно переживают за ее 
репутацию. Уборщицу мы понять как раз 
можем —  эта грубиянка работу найдет 
всегда. Но поведение менеджеров для 
нас остается загадкой.

●	Инна ЕМЕЛИНА

НУ И НУ!

КОГДА УБОРЩИЦА 
КИДАЕТСЯ НА ЛЮДЕЙ
КЛИЕНТКА 
ВЫШЛА ИЗ 
«МАКДОНАЛДСА» 
С ТРЯСУЩИМИСЯ 
РУКАМИ

Анна ЕРЕМИНА, начальник Управ-
ления потребительского рынка, 
транспорта и связи:

– В случае, если есть свидетель-
ские показания, а они наверняка 
есть, пострадавшей от грубости 
уборщицы необходимо обратиться 
в ОМВД по городу Обнинску. Также 
нужно в обязательном порядке оста-
вить жалобу или претензию на имя 
руководителя в самом объекте, где 
произошел инцидент. Руководитель 
«Макдоналдса» вправе решить во-
прос с клининговой компанией о за-
мене сотрудника. Грубое отношение 
к посетителям не допустимо.

Мы обязательно свяжемся с ру-
ководством этого общепита и про-
работаем данный вопрос.

Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

Дом учёных

В осеннем экскурсионном сезоне 2020 года 
МП «Дом учёных» предлагает поездки по местам 

Подмосковья:
28 ноября —  Главный Храм Вооруженных Сил 

России и музейный комплекс «Дорога памяти».

28 ноября. В честь 35-летия легендарного кол-
лектива, в честь 90-летия ВДВ. Звёзды армейской 
песни. Юбилейный тур группы «Голубые береты». 
Начало в 18:00. 12+

05 декабря. Концерт квинтета Дмитрия Носко-
ва с программой «Я буду петь тебе, как Фрэнк». 
Концерт —  посвящение Фрэнку Синатре. Начало 
в 19:00. 6+

19 декабря. Концерт Звёзды ВИА «Рожденные 
в СССР». Начало в 18:00. 12+

АФИША

Реклама.

Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия в масках!

Детский музыкальный спектакль «Приключение 
Чиполлино». Начало в 12:00. 0+

22 ноября
Концерт Ирины Круг. Начало в 18:00. 6+

28 ноября 
Премьера Обнинского драматического театра 

им. В. П. Бесковой! Остросюжетный настоящий ан-
глийский детектив по пьесе А. Кристи «Мышеловка». 
Режиссёр Елена Черпакова. Начало в 18:00. 12+

2 декабря 
Концерт хора Сретенского монастыря. Начало 

в в 19:00. 6+

7 декабря
Убойная комедия «Что творят мужчины». В глав-

ной роли Сергей Астахов. Начало в в 19:00. 16+

АФИША

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ГДК требуется машинист сцены. 
Телефон 8(484)393-56-87.

Реклама.

Близятся новогодние праздники, 
и обычно уже в это время в обнинских 
ресторанах и кафе наблюдается се-
зонный ажиотаж на резервацию сто-
ликов для проведения корпоратива.

Однако в этом году, как признаются 
местные рестораторы, спрос на бро-
нирование банкетных залов спал 
по понятным причинам. Ввиду коро-
навируса и ограничений по посеще-
нию общепитов обнинские компании 
не спешат заказывать корпоративы.

Традиционно перед Новым годом 
собираются вместе и депутаты Об-
нинского городского Собрания. Мы 

решили поинтересоваться —  будут ли 
в этом году народные избранники от-
мечать зимний праздник?

— О проведении корпоратива для 
депутатов не думали —  даже в голову 
не приходило. Какие праздники, если 
пандемия! —  удивился председатель 
Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ. —  
В такой сложной обстановке мы ни-
чего не планировали и не обсуждали. 
Корпоратив в пандемию —  ну куда? 
Это мое личное мнение, и думаю, его 
поддержат коллеги. Но если к Новому 
году коронавирус окончится, то может 
быть, подумаем…

У ОБНИНСКИХ ДЕПУТАТОВ НЕ БУДЕТ КОРПОРАТИВА
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Геннадий СКЛЯР:
— Я помню, какие дискуссии были в Гос-

думе, когда обсуждалось введение мар-
кировки лекарств, для того, чтобы мы 
навели порядок в доступе к качественным 
лекарствам. Но коронавирус высветил 
одну нашу «болезнь», которая в России 
проявляется постоянно —  закон напи-
сан, а исполняется плохо. Произошел сбой, 
система должным образом не работает, 
поэтому наш премьер Мишустин подписал 
постановление о том, чтобы изменить 
порядок, и аптеки могли бы в уведоми-
тельном порядке сообщать посетителям 
информацию о лекарствах. Сейчас ситуа-
ция будет исправлена. Опять получается, 
что регионы должны заниматься этим 
вопросом, мне кажется надо более тща-
тельно походить к принятию решений. 
Сейчас, в самом деле, приходят в аптеку, 
просят лекарство, им говорят, берите 
быстрее, завтра не будет.

 
Очень жаль, что светлая мысль —  «более 
тщательно подходить к принятию ре-
шений» —  не посетила голову Геннадия 
Скляра, когда в Госдуме шло голосование 
за непродуманный закон из-за которого 
миллионы российских граждан не смогли 
в критической ситуации купить лекарства! 
При этом закон о маркировке не остано-
вил рост цен на медикаменты.

Артамонов в Совете Федерации не-
давно, и к проработке «лекарственного» 
закона особого отношения не имел. Кол-
легиальную ответственность разделить он, 
логичным образом, не пожелал, а потому 
закон поругал, но для начала решил по-
хвалить самого себя.

Анатолий АРТАМОНОВ:
— Сегодня остается порадоваться му-

дрости нашего (читай, «моего» —  Е.С.) 
решения о том, что мы в свое время 
создали государственное предприятие 
«Калугафармация». Благодаря этому, у нас 
сегодня на территории каждого муни-
ципалитета есть как минимум одна го-
сударственная аптека, и эта система 
позволяет Калужской области без сбо-
ев проходить те периоды, когда сплошь 
и рядом регионы алармируют —  так ведь 
сейчас говорят? —  по поводу того, что 
у них исчезают препараты… Главная 
проблема —  система маркировки ударила 
по наличию дешевых лекарств. Одно дело 
нанести штрихкод на упаковку, которая 
стоит 600 рублей и другое —  на те, ко-
торые стоят 6 рублей, маркировка до-
роже препарата. Для жизненно-важных 
лекарств, очень дешевых, это решение 
оказалось неудачным. Надо подумать, пока 
маркировка приостановлена решением 
председателя правительства

СОБАКИ ТАБУНАМИ БЕГАЮТ!

Ситуация с «Это был не я! Это был 
одноногий человек!» чуть было не по-
вторилась, когда журналисты задали во-
прос о ситуации с бродячими животными.  
Не так давно Госдума по инициативе де-
путата Владимира Бурматова приняла за-
кон «Об ответственном отношении к жи-
вотным», который был задуман с благими 
целями относительно бродячих собак, 
но обернулся большой бедой для людей. 
Закон вводит новые стандарты обраще-
ния с бродяжками и запрещает их истре-
бление. Теперь прокуратуры в регионах 
смотрят, чтобы власти только отлавливали 
животных, стерилизовали и чипировали 
их и выпускали обратно в «дикую среду». 
Усыплять бродячих собак в пунктах отлова 
запрещено, даже если они агрессивные. 

В этом случае животное надо содержать 
в неволе до его естественной смерти. 
Эвтаназии подлежат только безнадежно 
больные особи.

Закон выглядит гуманным, но его ис-
полнение требует гигантских средств 
на строительство больших пунктов пере-
держки, на отлов, операции, послеопера-
ционный уход, чипирование и кормежку. 
Этих средств регионам никто не дал, по-
этому почти нигде в полной мере закон 
не работает, а вот отлов и отстрел «бродя-
жек» прекратился. В результате муници-
палитеты по всей России заполняют стаи 
бродячих собак, которые разрастаются 
и начинают нападать на людей. В неко-
торых ситуация настолько обострилась, 
что фамилией «Бурматов» пользуются 
вместо матершинных слов.

Но ни депутат Скляр, чья фракция под-
держала закон Бурматова, ни сенатор 
Артамонов, чей Совет Федерации его 
одобрил, себя ответственными за «со-
бачий вопрос» не чувствуют. Более того, 
их комментарии дали понять, что ни тот, 
ни другой закон даже не читали! Поэтому 
пришлось обходиться экспромтом. В слу-
чае Скляра это переводится как «нести 
пургу».

Геннадий СКЛЯР:
— Простой, но непростой вопрос. Есть 

закон. Проблема есть. Я считаю, чем бли-
же к земле, где бегают эти собаки, тем 
лучше она должна решаться. Мы не будем 
создавать областной центр (отлова жи-
вотных), другой вопрос, что сейчас в Госду-
ме обсуждается, как хозяева собак будут 
отвечать за то, что они превращаются 
в бездомных. Местная власть, депутаты 
муниципалитета должны подумать, что-
бы на нашей земле к животным относи-
лись как должно. Создавать специальные 
структуры, которые в законе прописаны, 
чтобы они эти вопросы решали. Чтобы 
население не страдало от бездомных, 
диких, больных животных.

Анатолий Артамонов момент принятия 
закона, справедливости ради, пропустил. 
Он стал сенатором спустя два месяца по-
сле его вступления в силу. Но и читать —  
тоже не читал, поэтому рассуждал около. 
И снова про себя.

 
Анатолий АРТАМОНОВ:

— Что такое собачья жизнь? Это когда 
человек не может завести себе собаку. 
У нас, Геннадий Иванович, на самом деле 
в области уже есть несколько приютов 
для бродячих животных. В Боровском 
районе, например, есть приют, который 

называется «Душа бродяги». Моя жена 
возглавляет там Наблюдательный совет 
учредителей, а я помогаю. Я это никогда 
не афишировал, я и сегодня придерживаюсь 
этого правила —  лишний раз не рассказы-
вать, как мне много приходится помогать 
храмам, монастырям и так далее, Господь 
не велел… Иногда приезжаю на заседания 
совета учредителей этого приюта, и мне 
потом хочется палкой, которой бьют 
собак поколотить тех, кто их выгоняет 
на улицу. Берут на лето, чтобы на даче 
погавкала, а потом выгоняют. В итоге 
собаки у нас табунами бегают! А если 
соберутся в стаю 10-15 особей и на ре-
бенка нападут —  шансов никаких. Нужна 
жесточайшая ответственность хозяев, 
а для этого надо, чтобы все собаки были 
чипированы. И установить уголовную от-
ветственность за брошенное животное. 
Потому что это же живые существа!

ВЫ ОТ МЕНЯ ТАК ПРОСТО 
НЕ ОТДЕЛАЕТЕСЬ

Под занавес пресс-конференции депу-
тат и сенатор выдали главную «военную 
тайну». Они озвучили ответ на вопрос —  
пойдет ли Геннадий Скляр в Госдуму 
на второй срок. По мнению Артамонова 
«надо обязательно Ивана Геннадьевича 
поддержать в этом направлении. Он один 
из самых активных депутатов Госдумы».

У самого активного депутата Госдумы, 
правда, на боевом счету за четыре года 
всего шесть законодательных инициатив, 
да и те, в соавторстве, но спорить с авто-
ритетом бывшего губернатора не будем. 
Сам же г-н Скляр считает, что без него 
в области —  никак.

Геннадий СКЛЯР:
— Те планы, которые мы на Калужской 

земле уже сейчас сформулировали, они рас-
считаны на 5-10 лет. Мне сейчас сказать: 
«Ребята, все, спасибо, я пошел отдыхать, 
а вы тут сами»? Я был бы несерьезным 
человеком. Поэтому буду участвовать 
в праймериз, думаю, поддержку получу, 
а на выборах все решит избиратель. А на-
строй мой самый боевой, я надеюсь, что 
он правильный.

Ох уж эти боевые старички. Искрен-
нее спасибо вам, Геннадий Иванович, 
за заботу, за законы мудрые. Особенно 
в части головняка с бродячими собаками 
и нехваткой лекарств. Тут, думается, к нам 
вся Россия со словами «благодарности» 
присоединится.

А вы, что думаете?
	● Евгений СЕРКИН

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

ПОЧУВСТВУЙ НАШУ ЛЮБОВЬ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ
КАК ДЕПУТАТ ГЕННАДИЙ СКЛЯР И СЕНАТОР АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ОТВЕТ ДЕРЖАЛИ

НОВОСТИ

На территории КБ № 8, между роддомом и ин-
фекционным корпусом, установили мобильный 
маммографический комплекс.

До 27 ноября включительно все женщины 
старше 40 лет смогут пройти бесплатное обсле-
дование на рак молочной железы. Записаться 
на обследование можно по телефону женской 
консультации 39-4-10-54, по бесплатному номеру 
8-800-222-64-25 или на сайте mammogram.ru. Для 
обследования необходимо предъявить паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС.

Обследование проводят специалисты областного 
онкодиспансера. Каждая маммография проходит 
двойное чтение, а результаты архивируются.

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге 
продолжается строительство подводных лодок 
проекта 636.3 «Магадан» и «Уфа». В ближайшее 
время их экипажи пройдут подготовку в Обнин-
ском учебном центре ВМФ. Как сообщил главком 
ВМФ России адмирал Николай ЕВМЕНОВ, она 
будет вестись по специально разработанным про-
граммам.

– Эти программы учитывают ряд инновационных 
решений, реализованных при проектировании 
серии подводных лодок проекта 636.3. При подго-
товке подводников будут активно использоваться 
новейшие учебно-тренажерные комплексы», —  по-
яснил адмирал.

К обучению первым приступит личный состав 
подлодки «Магадан». Её спуск на воду заплани-
рован в текущем году. Как сообщает Минобороны 
России, подводные лодки проекта 636.3 для Ти-
хоокеанского флота имеют улучшенные тактико-
технические характеристики и систему жизнео-
беспечения. Подлодки еще более совершенные, 
более малошумные и скрытные.

По словам Николая Евменова, все экипажи се-
рии подводных лодок этого проекта пройдут под-
готовку по новым программам обучения в Учебном 
центре ВМФ в Обнинске.

В ОБНИНСК ПРИБЫЛ 
МОБИЛЬНЫЙ МАММОГРАФ

ЭКИПАЖИ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОДЛОДОК ПРОЙДУТ 
ОБУЧЕНИЕ В НАУКОГРАДЕ

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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В последнее время ермолинские спортсмены 
уверенно выходят на первый план, регулярно за-
щищая честь Боровского района на областных 
соревнованиях.

Недавно очередную награду добыл хоккейный 
клуб «Ермолинские вороны», занявший первое 
место в соревнованиях по хоккею в зачет зимней 
областной спартакиады среди спортивных команд 
муниципальных образований Калужской области.

Из года в год игроки показывали хорошие ре-
зультаты, но в этот раз превзошли самих себя, не 
проиграв ни единого матча. Финал против команды 
Малоярославецкого района вышел невероятно 
напряженным по накалу, и завершился со сче-
том 3:2 в пользу ермолинцев. При этом победная 
шайба была заброшена за 7 секунд до окончания 
основного времени.

Еще больше поражает тот факт, что у «Воронов» 
нет собственного льда, в отличие от большинства 
их оппонентов. Тренироваться игрокам приходится 
за пределами района, но даже это не мешает им 
оставаться одной из лучших команд в регионе.

Будем надеяться, что успехи ермолинских хоккеи-
стов будут замечены чиновниками, и мечта местных 
спортсменов о своей собственной ледовой арене, 
которая поможет добиваться еще более высоких 
результатов, обязательно сбудется.

«ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» 
ПРИНЕСЛИ ДОМОЙ «ЗОЛОТО»

Губернатор Калужской области занял пятую 
строчку рейтинга руководителей регионов Цен-
трального Федерального округа. По данным 
«Медиалогии», Владислав ШАПША вошел в топ-5 
рейтинга за октябрь 2020 года, благодаря упо-
минаемости в средствах массовой информации.

Первую строчку рейтинга занимает мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН. На втором месте расположился 
глава Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ, 
третье место —  за губернатором Санкт-Петербурга 
Александром БЕГЛОВЫМ, а четвертое —  за гу-
бернатором Рязанской области Николаем ЛЮ-
БИМОВЫМ.

Интересно, что в первую десятку в этот раз 
вошли руководитель Тульской области Алексей 
ДЮМИН, Игорь АРТАМОНОВ —  Липецкая область, 
Андрей КЛЫЧКОВ —  Орловская область, а также 
Сергей СИТНИКОВ —  Костромская область и глава 
Брянской области Александр БОГОМАЗ.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВОШЕЛ 
В ПЯТЕРКУ УПОМИНАЕМЫХ 
ГУБЕРНАТОРОВ ЦФО

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

В прошлом номере нашей газеты 
в статье «Жизнь после пожара» мы 
рассказали о том, как сложилась 

жизнь пострадавшей от этого бедствия 
три года назад семьи Егоровых. У су-
пругов Владимира Андреевича и Раисы 
Тихоновны в январе 2018 года была 
уничтожена квартира в сгоревшем доме 
на Парковой, 7. Сейчас они проживают 
в общежитии и с нетерпением ждут своей 
очереди на получение благоустроенной 
квартиры. И, что нас больше всего из-
умило, с них до сих пор требуют оплату 
за капремонт сгоревшего дома.

ОПЛАТА ПОКА НАЧИСЛЯЕТСЯ
М ы  п о б е сед о в а -

ли об  этом с  пресс-
секретарем Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных до-
мов Калужской области 
Ниной БОРИСОВОЙ, ко-
торая подтвердила, что 
данный дом на Парковой, 
7 действительно стоит 
в программе капремонта.

– А пока он там числит-
ся, взносы жителям будут начисляться. 
Программа утверждается и актуализи-
руется постановлением правительства 
нашего региона. Ответственными орга-
нами являются региональный минстрой 
и муниципалитет. Из программы могут 
быть исключены только аварийные дома. 
После признания их таковыми взносы 
гражданам уже не начисляются, —  про-
информировала Нина Митрофановна.

То есть, как она пояснила, этот вопрос 
не в компетенции Фонда, а в ведении 

городской администрации. Именно она 
должна решить проблему признания 
сгоревшей жилой постройки аварийной. 
Тем более, что в доме были не только 
приватизированные квартиры, но и му-
ниципальные.

СПИШУТ ЛИ ДОЛГИ?
Специалисты мэрии тоже дали пояс-

нения на этот счет. Чтобы дом признать 
аварийным, собственники должны были 
подать в межведомственную комиссию 
соответствующие документы. Но они это-
го не сделали. И на это у них была своя 
причина. Дело в том, что в этом случае 
все пострадавшие жильцы не получи-
ли бы право участвовать в инвестици-
онном проекте, в рамках которого им 
со временем предоставят благоустро-
енные квартиры в новом жилом доме. 
А люди этого очень ждут. Вот такой вот 
получается замкнутый круг.

Но в Управлении городского хозяйства 
мэрии сообщили, что глава администрации 
города Татьяна ЛЕОНОВА сейчас начала из-
учать этот вопрос и в ближайшее время она 
планирует собрать пострадавших жильцов 
и обсудить с ними решение этой проблемы. 
Закрыть вопрос планируют до Нового года.

Только вот еще вопрос: а спишут ли 
с жителей уже накопившиеся за три года 
долги? В мэрии им посоветовали за ка-
премонт не платить. А в Фонде капре-
монта так не считают.

●	Инна ЕМЕЛИНА

РЕЗОНАНС

ПРАЗДНИК

В МЭРИИ ОБЕЩАЮТ ПОМОЧЬ В МЭРИИ ОБЕЩАЮТ ПОМОЧЬ 
ЖИТЕЛЯМ СГОРЕВШЕГО ДОМАЖИТЕЛЯМ СГОРЕВШЕГО ДОМА

	■ Тот самый дом на Парковой, 7

	■ Раиса Тихоновна и Владимир 
Андреевич все еще платят 
за капремонт сгоревшего дома 
на Парковой, 7	■ Нина 

БОРИСОВА

Общественность широко обсуждает 
ограничения по празднованию Но-
вого года в Москве, которые вчера 

озвучил мэр столицы Сергей СОБЯНИН.

Напомним, до 15 января под запрет по-
пало проведение массовых мероприятий, 
рестораны и бары теперь должны закры-
ваться в 23:00.

— Количество заболевших растет, и по-
добные мысли сейчас посещают руководи-
теля любого города в стране, — признался 
городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. 
— В Калуге, которая в этом году носит статус 
Новогодней столицы России, мы, конечно, 
сейчас тоже задумываемся об этом. Но я 
напомню: этот статус наш город получил 
еще 7 января 2020 года. О коронавирусе все 
тогда знали только из зарубежных новостей.

По его словам, власти продолжают гото-
вить областной центр к новогодним празд-
никам и ежедневно сверяют план меропри-
ятий с эпидситуацией.

— Деньги на мероприятия выделены. И 
бюджет уже был рассчитан с оглядкой на 
пандемию. Средства расходуются бережно 
и осторожно. Цели, на которые выделены 
деньги, выбраны так, чтобы создать макси-
мальную пользу для города в любой ситу-
ации, — отметил Денисов.

Он также заверил: сейчас нет оснований 
для жестких решений.

— Калуга готова принять и провести 
праздник, стать новогодним домом для всех 
россиян. По последним данным, в городе на 
новогодние праздники уже забронировано 
около 25% свободных мест в отелях. Гости 
активно звонят и интересуются программой 
празднования. Мы же стараемся не допу-
стить ухудшения ситуации с заболеваемо-
стью коронавирусом. Поэтому, повторюсь, 

на сегодняшний день нет оснований для 
отмены новогодних мероприятий, — под-
черкнул городской голова Калуги.

Напомним, ранее сегодня эту же мысль 
озвучил и губернатор Владислав ШАПША, 
который заявил, что решение по введению 
новых ограничений власти будут принимать 
исходя из эпидемиологической обстановки 
в регионе.

РУКОВОДИТЕЛЬ КАЛУГИ: «НЕТ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ОТМЕНЫ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ»
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