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ТЕМА НОМЕРА

ПОДАРОК ПУТИНА
НА 65-ЛЕТИЕ ОБНИНСКА

КАК ГОД НАУКИ ПОМОЖЕТ ПЕРВОМУ
НАУКОГРАДУ СТРАНЫ
ВЛАДИСЛАВ ШАПША,
ГУБЕРНАТОР
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
«2021 год объявлен
п р е з и д е н то м Ро сс и и
Владимиром ПУТИНЫМ
Годом науки и технологий.
Сегодня в условиях пандемии внимание всех стран
приковано к науке и внедрению новых технологий.
Только тот, кто самостоятельно обеспечит население жизненно важными
препаратами, создаст высокотехнологичную
экономику, которая будет минимально зависима от мировых кризисов, сможет адекватно
ответить на современные угрозы.
Именно от вашего таланта и труда во многом
зависит успех проводимых в регионе и стране
социально-экономических преобразований.
Ваши нестандартные находки, уникальные
разработки, высочайший интеллект влияют
на нашу жизнь, продвигая вперед, способствуя
прогрессу.
Желаю работникам науки новых прорывных достижений и их скорейшего внедрения
в повседневную практику, здоровья и благополучия».
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февраля Обнинск сможет в полном праве
претендовать на статус
самого умного города страны. По крайней мере, на этот
день — точно и безоговорочно.
Потому что с 5 февраля у нас
начинается серия мероприятий, приуроченных ко Дню
российской науки, главным
из которых должна стать дискуссионная панель «Новые
решения для нового времени:
Наука после COVID‑19». Для
участия во всем этом приглашены ведущие научные умы
страны. Политики и крупные
руководители, понятно, тоже
не останутся в стороне, а учитывая, что от них зависит финансирование науки, это имеет
значение.
В обязательном порядке
ожидается приезд Владислава
Шапши, главы нашего региона и бывшего мэра Обнинска,
а также сенатора Анатолия
Артамонова и депутатов Государственной думы РФ от Калужской области. Будет торжественно, местами пафосно
и очень серьезно.

Геннадий Ананьев, зам. главы
администрации Обнинска:
— День
Российской науки официально отмечается
8 февраля,
но мы начинаем
немного
раньше, организуя 5 февраля торжественное собрание
ученых Калужской области.
Не потому что торопимся
застолбить за собой какоето первенство, а просто
это удобно для большинства
участников. Модератором
выступит глава Обнинска
Татьяна Леонова, сама имеющая непосредственное
отношение к науке (долгое
время возглавляла Обнинский
институт атомной энергетики).
Ожидается, что участие
в торжественном собрании
примут Кирилл Комаров, заместитель генерального дирек-

тора «Росатома» и Александр
Тузов, генеральный директор
ГНЦ (государственного научного центра России ФЭИ).
Среди приглашенных и Михаил Ковальчук, директор НИЦ
«Курчатовский институт». Непосредственно Калужскую область будут представлять Сергей Иванов, директор МРНЦ
им. А. Ф. Цыба и Максим Казак,
ректор КГУ им. К. Э. Циолковского.

Большую поддержку здесь
городу и области оказывает
«Росатом»: атомная госкорпорация планирует проинвестировать до 10 проектов с общим
объемом финансирования в 14
млрд. рублей. Как заявил летом
прошлого года президент «Росатома» Алексей Лихачев: «Обнинск должен стать ядерной
Меккой, точкой притяжения для
международного ядерного сообщества…».

Наука в России нынче вообще должна оказаться в фаворе — н е так давно глава
государства Владимир Путин
объявил, что 2021 год в России пройдет как год Науки
и технологий. Для Обнинска это был прямо подарок
на 65-летие города! Мы ведь
не только официально признаны наукоградом, но и ведем активную работу по созданию у себя на территории
ИНТЦ — инновационного научно-технологического центра федерального значения.
Сердцем его должен стать
«Парк атомных и медицинских
технологий».

К участию в запланированных на 5 февраля мероприятиях, помимо озвученных
VIP-ов, приглашаются и руководители других наукоградов страны, а также городов,
на территории которых действуют атомные станции — они
будут подключаться в режиме
видеоконференции. А начнется все с демонстрации документального фильма, который
был снят специально ко Дню
российской науки. После его
просмотра с торжественными
речами выступят гости и руководители региона, а затем,
собственно, начнется научная
дискуссия.
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ВЫБОРЫ-2021

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА, ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБНИНСКА:

Основное действие будет
проходить на базе Медицинского радиологического центра имени А. Ф. Цыба.
Тема COVID‑19 упомянута
в названии панельной дискуссии не случайно и не просто
как дань главному тренду последних месяцев. Обнинская
наука за последнее время серьезно продвинулась именно
по части медицины — в том
числе по направлениям, напрямую связанным с лечением коронавирусных инфекций (COVID‑19 у всех на слуху,
но он не единственный представитель данного семейства
вирусов, которое известно
ученым с 60 годов). Одно
из таких направлений — это,
например, разработка и клиническая апробация аппарата
«Технегаз». Это способ лечить
инфекционные заболевания
путем вдыхания смеси кислорода и специального газа (технегаз), содержащего компо-

Карпова идет работа над созданием завода, который будет
выпускать уникальные противораковые препараты на основе изотопов лютеций‑177,
актиний‑225 и радий‑223.
В свое время, посетив
МРНЦ им А. Ф. Цыба, глава
федерального Минздрава Михаил Мурашко назвал Центр
«мозгом российской онкологической науки».
Это все прекрасно, скажет
наш читатель, но зачем нам
все это знать? Простой житель Обнинска страшно далек от науки. Ну, то есть он,
конечно, помнит, что является гражданином наукограда
и регулярно этим гордится
на кухне, но это же не значит, что у каждого семь пядей во лбу и по три научных
степени. Поэтому для людей,
ежедневно решающих простые вопросы, как прокормить
семью, все эти околонаучные

Президент «Росатома»
Алексей Лихачев:
«Обнинск должен
стать ядерной Меккой,
точкой притяжения для
международного ядерного
сообщества…».
ненты, способные уничтожать
вирусы. Лечение технегазом
планируется использовать для
помощи взрослым пациентам,
у которых тяжело протекает
лечение инфекции.
Помимо этого, большой
интерес представляют разработки препаратов для лечения онкологии при помощи ядерной медицины. Уже
сейчас на базе НИФХИ имени

мероприятия и дискуссии как
«белый шум». По факту звучит,
а смысла не содержит.
Это не совсем так.
Наука всегда требует денег,
а практическое внедрение научных разработок запускает
целые производственные цепочки, которые создают новые
высокооплачиваемые рабочие
места. И все это способствует
оживлению экономики.

«В этом году мы отмечаем 65-летие Обнинска. Еще два юбилея
у наших градообразующих предприятий — 75-летие ГНЦ РФ ФЭИ
и 50-летие завода «Сигнал».
Безусловно, и город, и область
должны с вниманием отнестись
к этим памятным датам и сделать
серьезный вклад в их дальнейшее
развитие. Среди наших безусловных приоритетов — формирование
эффективной инновационной среды,
поддержка перспективных исследований, передовых
научных центров, подготовка талантливой молодежи.
В День науки хочется пожелать всем неувядающей
творческой энергии, новых научных достижений и открытий, здоровья и семейного благополучия!»

Годовой бюджет города Обнинск — всего 5,6 млрд. рублей.
Объем инвестиций в «Парк
атомных и медицинских технологий» должен составить до 30
млрд. Примерно половина этой
суммы, как уже говорилось
выше, придется на «Росатом» — 
14 млрд. рублей, остальные
средства поступят из разных
источников, включая финансирование со стороны частных
компаний. Иными словами,
наука привлечет в город без
малого шесть годовых бюджетов, что положительно скажется
на всех сферах жизнедеятельности Обнинска.
Татьяна Леонова, глава администрации Обнинска:
— Каждый из институтов,
который принимает участие
в научной кооперации, уже
на данном этапе получил мощнейшую поддержку от «Росатома», и у них прямо сейчас рождаются новые проекты. Причем
проекты на базе собственных
изысканий и изобретений. Вот
это круто! Они — та сетка,
на базе которой все вырастет.

Это все, как с созданием автомобильного кластера: сначала
появляются заводы, производящие автомобили, а потом
вокруг них возникают новые
предприятия, которые производят комплектующие, запчасти, сопутствующие товары.
Есть еще один важный момент.
Ранее в наших публикациях
упоминалось, что статус наукограда, полученный Обнинском,
не является пожизненным. Увы,
это так. 31 декабря 2024 г. истекает срок действия соответствующего указа президента РФ.
Посему одной из важных задач
для калужских властей сегодня
является поиск возможности
для того, чтобы пролонгировать
действие указа и сохранить
«ядерную Мекку» (Обнинск)
именно как наукоград. А для
этого требуется придать этому
статусу новые смыслы и новую
целесообразность.
Мероприятия, которые начинаются сегодня — дополнительный шаг в этом направлении. И точно не лишний.

Автор: Евгений СЕРКИН

3

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ ГОТОВА
К ГОЛОСОВАНИЮ КАК
В ТРАДИЦИОННОЙ,
ТАК И В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ

Решение остается
за Избирательной
комиссией

До осенних выборов осталось чуть более 7 месяцев, но подготовка к важному дню уже началась.
Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла
Памфилова, в этом году голосование не везде пройдет одинаково.
В шести субъектах, среди которых
и столица, кроме традиционного
голосования, будет и электронное.
«В Москве будут проводить
дистанционное электронное голосование на своей платформе,
■ Элла
все остальные регионы — на той
Памфилова федеральной платформе, которую мы готовим с «Ростелекомом» и Минцифры,
но правила, порядок голосования будут едиными», — рассказала Элла Памфилова.
Вместе с тем в ближайшее время ЦИК объявит сбор заявок от регионов, готовых провести
онлайн-голосования.
Мы постарались узнать, планирует ли Калужская область подать заявку. На этот вопрос ответила вице-губернатор Карина Башкатова, которая
курирует данный блок. В регионе уже давно развивают интернет-грамотность жителей — включая
сельские районы. Люди даже в возрасте 60+ все
чаще обращаются на портал Госуслуги, и областные власти всячески им в этом помогают.
Но все же итоговое решение, подавать заявку
в ЦИК или нет, примет Избирательная комиссия
Калужской области.
«Если Избирательной комиссией будет принято положительное
решение, то регион обеспечит все
необходимые условия, как для
традиционной формы голосования, так и для дистанционной
электронной», — пояснила Карина
Башкатова.
■ Карина
Так что решение о том, приБашкатова дется ли всем идти на участки
19 сентября для заполнения бюллетеней, или же
наравне с этим можно будет проголосовать
из дома онлайн, остается за региональной Избирательной комиссией.
К слову, Памфилова также добавила, что велика вероятность проведения выборов 2021 года
не в один день, а в течение трех дней. ЦИК должен быть к этому готов.
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Круглый вариант

КАКАЯ ОНА,НАУКА
ПОСЛЕ COVID-19
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ В ОБНИНСКЕ ПОДВЕЛА
ИТОГИ И ОБОЗНАЧИЛА ПЕРСПЕКТИВЫ
Г

од науки и технологий открылся в Обнинске празднованием Дня науки
в МРНЦ имени академика Анатолия ЦЫБА.
5 февраля в первом наукограде России
на панельной дискуссии «Новые решения — д ля нового времени: наука после
COVID‑19» собравшиеся рассказали о достижениях российской науки и обозначили перспективы развития.
В конференц-зале цыбовского института собрались ученые и руководители
научных институтов: Александр ТУЗОВ — 
Генеральный директор АО «Государственный научный центр Российской Федерации «Физико-энергетический институт»,
Сергей ИВАНОВ — Директор МРНЦ имени А. Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, Михаил
КОВАЛЬЧУК — Президент Национального
исследовательского центра «Курчатовский
институт».

ПОМОГУТ ЛИ УЧЕНЫЕ УБРАТЬ
СУГРОБЫ С ОБНИНСКИХ УЛИЦ?
Накануне праздничного мероприятия
в Обнинске всю ночь шел снег, и для всех
собравшихся немаловажным событием
стала уборка улиц от него. Губернатор
Калужской области Владислав ШАПША,
открывая дискуссию, отметил, что каждый
раз перед Днем ученых в Обнинске выпадает снег, но коммунальщикам наукограда
удалось убрать магистрали и тротуары.
Но от внимания губернатора не укрылись сугробы во дворах, и он попросил
собравшихся придумать, как растопить
снег, чтобы он не падал на землю. И если
такие наработки уже есть, то самое время
поделиться научными изысканиями прямо
на панельной дискуссии.

Забегая вперед, скажем, что к уборке
улиц ученые в тот день не возвращались,
а коммунальщиков очень порадовало, что
их вспомнили на таком торжественном
мероприятии.

АКТИВНЕЕ ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЫЕ
КАДРЫ
Открывая Год науки и технологий,
Владислав Шапша напомнил, что в нашей области этот период отмечен сразу
несколькими знаковыми событиями — 
60-летием первого полета человека в космос, 200-летием Пафнутия Львовича Чебышёва, 65-летием Обнинска и 75-летием
ФЭИ им. А. И. Лейпунского.
Владислав Шапша поздравил ученых
области с наступающим профессиональным праздником.

— Без ваших пытливых умов, смелых идей, упорства и одержимости
не будет прогресса, великой России
и будущего! — сказал глава региона,
обращаясь к представителям научного
сообщества.
Особо отличившимся ученым были
вручены Почётные грамоты Губернатора Калужской области.
Глава региона призвал активнее
привлекать к научной работе молодые
кадры. Поздравляя молодых ученых
из Калуги, Обнинска и Жукова, которые
в прошлом году стали президентскими
стипендиатами, губернатор заметил:
– Чтобы вырастить такие таланты,
мы планомерно расширяем возможности для детей и подростков с целью
получения ими современных знаний.

НАУКА ШКОЛЕ

ОБНИНСК СТАНЕТ
КУЗНИЦЕЙ КАДРОВ ДЛЯ
КУРЧАТОВСКОГО ИНСТИТУТА
В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт»
губернатор Калужской области Владислав ШАПША встретился с президентом НИЦ «Курчатовский институт»
Михаилом КОВАЛЬЧУКОМ. Обсуждались перспективы сотрудничества
легендарного института с Обнинском
в разных сферах.
Владислав Валерьевич напомнил, что первый реактор был создан
на базе Курчатовского института,
а у нас есть музей первой АЭС. Сту-

дентам и школьникам, которые приезжают в «Курчатник», интересно будет
посетить и первую атомную.
– Очень важно включить Обнинск
в туристический маршрут, — считает
губернатор.
Кроме того, обсуждались предложения по Аллее ученых, которую
планируют проложить рядом с Домом
ученых.
Но самое важное, ФТШ войдет
в проект по подготовке ребят к высшей школе. А это значит, что будут
подготовлены кадры для того, чтобы
воплощать в жизнь и другие научные
проекты, в том числе сотрудничество
с институтом в Протвино.

Прям

НАУКА И ИННОВАЦИИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

В ВУЗАХ РОССИИ СТАНЕТ
НА 33 ТЫСЯЧИ БЮДЖЕТНЫХ
МЕСТ БОЛЬШЕ

В Калуге и Обнинске успешно функционируют детские технопарки «Кванториум».
В областном центре строится уникальный
современный кампус Калужского филиала
МГТУ имени Н. Э. Баумана.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУКИ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ГОД ОТ ГОДА
В своем вступительном слове сенатор
от Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ
передал приветственные слова и поздравления с наступающим Днем российской науки
от Председателя Совета Федерации Валентины
МАТВИЕНКО.
Анатолий Дмитриевич отметил, что благополучие и процветание любой страны зависит от состояния науки, а интеллектуальный
потенциал — главный инструмент движения
вперед любого государства.
«Сфера науки и технологий в нашей стране
является одной из крупнейших в мире. Россия
занимает 9 место по объему внутренних затрат
на исследования и разработки, 5 место по величине бюджетных ассигнований на гражданскую науку и 4 место по численности занятых
в этой сфере», — сказал парламентарий.
Анатолий Артамонов отметил, что последние
десять лет увеличивается объем финансирования науки. В 2021 году на науку гражданского
назначения выделено более 486 миллиардов
рублей, а к 2023 году эта цифра возрастет
до 532 миллиардов рублей.
С октября 2018 года по декабрь 2024 года
на реализацию нацпроекта «Наука»
в 2019 году выделено 49,7 млрд. рублей,
а в 2024 году планируется выделить 188,5
млрд. рублей, что почти в 4 раза больше уровня 2019 года. Всего на реализацию нацпроекта
в 2019‑2024 годах направлено почти 636
млрд. рублей.
Правительство России своим распоряжением утвердило Программу фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021‑2030
годы). На ее реализацию планируется выделить почти 2,2 трлн. рублей.

«ГОСУДАРСТВО ОДНО НЕ СПРАВИТСЯ»
Позитивные изменения происходят
и на законодательном уровне: в новую
Конституцию страны внесены изменения,
которые усиливают роль науки и дают возможности для дальнейшей работы над изменением законодательства в научно-технической сфере.
– Однако государство одно не справится, — 
считает сенатор. — Для того, чтобы создавалось как можно больше наукоемких проектов,
в которых активно используются российские
разработки, необходимо усилить роль бизнеса
в развитии науки. Пока что основным источником финансирования российской науки
являются государственные средства, а доля реального сектора экономики составляет около
одной трети. И этот показатель, к сожалению,

не меняется уже на протяжении 25 лет — четверти века! В то время как западный опыт
показывает, что для успешного развития науки необходимо, чтобы доля финансирования
предпринимательского сектора составляла
не менее двух третей. Эту тенденцию необходимо менять.

«ПУСТЬ ГИПОТЕЗЫ, КОТОРЫЕ ВЫ
ВЫДВИГАЕТЕ, БУДУТ ВЕРНЫМИ,
А РАСЧЕТЫ — ТОЧНЫМИ»
Поздравляя ученых с предстоящим праздником, Анатолий Артамонов подчеркнул, что
процветание страны зависит от того, сколь
сильны их достижения: «Пусть гипотезы, которые вы выдвигаете, будут верными, а расчеты — точными».
Торжественное мероприятие продолжила
панельная дискуссия на тему: «Новые решения
для нового времени: наука после COVID‑19».
Речь шла о работе научных организаций
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, обсуждались
прикладные задачи ядерной медицины в условиях ограниченных ресурсов, рассматривался опыт борьбы с COVID‑19, результаты
апробации оборудования и фармпрепаратов
для лечения различных заболеваний, в том
числе осложненных коронавирусом.

ЧЕМУ НАУЧИЛ КОРОНАВИРУС?
– Коронавирус показал всем нам, что для
того, чтобы страна могла давать быстрый
отпор на опасные вызовы, в науке должны
присутствовать готовые разработки. Порой некоторые исследования ученых не применимы
к современным реалиям. Но в будущем именно они могут оказаться актуальными и спасти

НАЛОГИ

МЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
IT-ОТРАСЛИ
Президентом страны подписан
закон о снижении налогов для ITкомпаний. С 1 января этого года налог
на прибыль для таких компаний снизится с 20 процентов до 3 процентов,
а страховые взносы — с 14 процентов
до 7,6 процента.
Эта мера позволит нашей стране
стать площадкой с одними из самых
привлекательных для развития ITотрасли условиями налогообложения.

жизни миллионов людей, — считает Анатолий
Артамонов.
Действительно, благодаря порой незаметной работе российских ученых наша страна
смогла дать достойный ответ коронавирусу.
Имелись разработки, которые позволили в достаточно короткий срок сформировать схему
лечения этого заболевания, создать нужные
препараты и вакцины.

ТЕСТЫ НА ОНКОЛОГИЮ И ИНГАЛЯЦИЯ
РАДИОНУКЛИДАМИ
В условиях пандемии появились новые
решения. Именно о них шла речь на панельной дискуссии «Новые решения для нового
времени: наука после COVID‑19».
Генеральный директор Национального
медицинского исследовательского центра
радиологии, академик РАН Андрей КАПРИН
находился на эксперименте в Краснодарском
крае и обратился ко всем присутствующим
по видеосвязи.
Главный онколог России отметил, что пандемия, хоть и наследила, но не отбросила онкологическую науку назад. «Она не только
не остановилась, но и продолжила развиваться», — отметил Андрей Дмитриевич.
Директор МРНЦ профессор Сергей ИВАНОВ
сообщил, что наработки Центра по вопросам онкологии широко используются по всей
стране. Новые методы диагностики и лечения разработаны как раз в 2020 году. Причем
не только в онкологии.
Так в настоящее время накапливается
клинический материал по ингаляционной
радионуклидной терапии, которая помогает
реализации противовоспалительного эффекта.
Первые выводы дают надежду, что этот метод
найдет применение в лечении инфекционных
процессов. Поможет в лечении пневмонии
при в острой фазе COVID‑19.
Разрабатываются тесты, помогающие выявить онкологию на самых ранних стадиях.

НЕ ЗАБЫЛИ И ПРО
ГУМАНИТАРНУЮ НАУКУ
Ректор Калужского госуниверситета имени
Циолковского Максим КАЗАК напомнил, что
научная жизнь есть и за пределами Обнинска, а кроме технической есть и гуманитарная
наука. И она не менее важна! Гуманитарная
наука находится на высоком уровне в Калужской области.
Ректор университета не побоялся быть
проклятым технарями, в том числе и медиками, особенно теми, кто сегодня выступал
на дискуссии. Теми, кто рассказывал о новых

В Калужской области живет сравнительно немного народу, но, несмотря
на это, удалось сформировать мощный
кадровый потенциал в научно-технической деятельности. По показателю
вовлеченности в научно-техническую
деятельность Россия уступает только
Китаю, США и Японии.
– В то же время основная проблема
кадрового обеспечения науки — это
возрастной показатель кадров. Примерно четверть исследователей приходится
на старшие возрастные группы. В связи с этим нам необходимо привлекать
молодежь к научной деятельности, — 
сказал Анатолий Артамонов. — Один
из шагов к реализации этой задачи — 
выделение дополнительных бюджетных мест в высших учебных заведениях
России. Приоритет отдан региональным
вузам: в 2020 году из 11,5 тысячи новых
бюджетных мест 9,5 тысячи были отданы в регионы на такие направления
как медицина, педагогика, инженерные
специальности. В 2021 году число дополнительных бюджетных мест в вузах
нашей страны составит 33 тысячи.

технологиях в год пандемии. Он напомнил, что
будущее все же за гуманитарными науками.
– Вы создаете дивный новый мир, — обратился к медикам и физикам лирик Максим
Казак. — Но как жить в нем будем? Давайте
создавать его вместе.
Сложно переоценить то, чем занимаются
физики, химики, математики, программисты,
биологи, геологи, медики. Но не менее важна
для жизни общества история, литература, социология, психология и другие гуманитарные
науки. Работать на настоящее и будущее нужно
всем: физикам и лирикам, технарям и учителям школы искусств, историкам и медикам.
Всем ученым в Год науки выступающие
желали масштабных замыслов, смелых идей
и экспериментов, высоких результатов и ярких
открытий на благо нашей страны.

МЕТАФОРЫ И МЕТОНИМИИ
ФИЗИКОВ И МЕДИКОВ
Говоря про обнинские институты, выступающие, несмотря на отсутствие гуманитарного образования, ловко пользовались яркими
метафорами и метонимиями.
Например, МРНЦ назвали «мозгом российской онкологии», а ФЭИ — «мозгом ядерной
энергетики». «Кузница кадров для АЭС» — это,
конечно, ИАТЭ. А «атомное Сколково по подготовке кадров и технологий» — это ИНТЦ,
которому, кстати, обещают «сколковские льготы». Само мероприятие по празднованию Дня
ученых в Обнинске назвали «отправной точкой года науки». В общем, физики и лирики
поняли друг друга и открыли Год науки.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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НЕСКОРО ДЕЛО ДЕЛАЕТСЯ

ОБНИНЦЫ
ВЫНУЖДЕНЫ
ПРОЩАТЬСЯ
С УМЕРШИМИ
В ГАРАЖЕ
СКОЛЬКО ЕЩЕ ЭТО
ПРОДЛИТСЯ?
Смерть близкого человека — всегда горе и, конечно, хочется
достойно проводить умершего в последний путь. Однако обнинцам
приходится организовывать траурные церемонии в гараже, где
единственным знаком, что это не помещение для машин, а для прощания
с почившим, является надпись над дверью «Прощальный зал».
КАК-ТО НЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
Разговорам о необходимости построить в наукограде похоронный
дом уже больше десяти лет. Как бы
ни была неприятна эта тема, но, как
говорят французы, такова жизнь,
и рано или поздно каждый из нас
столкнется с неизбежным.
Власти считали, что для относительно небольшого Обнинска от-

Дело даже не в заслугах, вообще, любой человек достоин,
чтобы с его с почестями проводили
в последний путь. И не из в полуразрушенного ангара.

КЛИЧ В ПУСТОТУ
дельный морг не нужен. Обходились
больничной «патанатомкой». Но город развивается — следовательно,
растут и его запросы.
Отдельно хочется сказать про
нынешний погребальный зал. Он
представляет собой не что иное, как
убитый гараж, больше напоминающий, извините, складское помещение, чем место для прощания.

И вот, представьте, умирает человек.
Положим, какой-то видный деятель,
внесший огромный вклад в развитие
города. Проститься с ним приходят
несколько сотен обнинцев. И куда?
В гараж! Как-то не по-человечески,
согласитесь. И без того печальное
событие еще больше усугубляется
унылой атмосферой помещения. Довольно кощунственно на выходе.

В июле 2019-го нынешний губернатор, а ранее мэр наукограда
Владислав ШАПША, поднял вопрос о строительстве похоронного
дома и обозначил явные сроки — 
к концу первой половины следующего года.
Из бюджета были выделены деньги, подготовлено место под строительство на Пионерском проезде,

10, найден подрядчик. Прежде здесь
располагались нежилые помещения,
позже объект был передан муниципальному Бюро ритуальных услуг.
Открыть морг планировали в середине 2020 года. Однако подрядчик не уложился в сроки, с ним был
разорван контракт, и строительство
затормозилось.
Надо сказать, к тому моменту
уже успели проделать значительную часть работ. Были проведены
работы по возведению нового фасада здания, готова кровля и часть
внутренних коммуникаций, началось
благоустройство территории.

Похоронный дом.
Готовность объекта — 75%

Здание расположено по адресу
Пионерский проезд, 10
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ПОЛОВИНА ПОМЕЩЕНИЙ
МОГУТ ПУСТОВАТЬ?
Напомним, будущее здание
вместит в себя три ключевых
зоны: ритуальную, медицинскую
и административную. Задача
городской администрации — отстроить помещение и привести
его в надлежащий вид, позже
оформить акт приемки.
Наполнять оборудованием, мебелью и прочим — у же
головная боль тех, кому достанется помещение. И если
с БРУ все более или менее
понятно — а дминистрация
закупит специальные столы
и холодильники для подго-

Осенью 2020-го была запущена новая конкурсная процедура.
Предполагалось, что максимум
к концу года удастся завершить
проект.
Но и тут ничего не вышло.
Как сообщил вицемэр по вопросам
управления делами
Ге н н а д и й
АНАНЬЕВ,
ни один
подрядчик не отк ликнулся
на предложение. Геннадий Евгеньевич подозревает, что причина кроется
в сложной ситуации из-за ковида, когда многие предприниматели жили в режиме анабиоза.

ДУБЛЬ ТРИ?
Сегодня администрация Обнинска занимается пересчетом
сметы с учетом инфляции и изменившихся цен.
— Бюро ритуальных услуг
сейчас плотно сотрудничает
с управлением городского строительства. На данный момент
осталось закончить внутренние
и некоторые наружные работы.
Но выполнение затрудняется
погодными условиями и отсутствием внутри отопления, нужно ждать тепла — к ак правило,
это середина марта, — говорит
Геннадий Евгеньевич. — О риентировочно завершить работы
на объекте может получиться
в мае.
Свой позитивный настрой Ананьев объясняет тем, что администрация разослала всем потенциальным подрядчикам, которые
могут участвовать или когда-либо
участвовали в конкурсах, информацию и теперь надеется на отклик.
Впрочем, ровно то же самое
было сделано осенью прошлого
года, но результата не принесло.
Поэтому утверждать что-либо,
пока не найден подрядчик — 
рано. Но условно обозначим
для себя следующую точку — май
2021-го.

БЕРИТЕ У НАС. У НАС
ДЕШЕВЛЕ
Когда все будет закончено,
часть помещений — а конкрет-

товки умерших, то ФМБА пока
под вопросом.
Мэр наукограда Татьяна
ЛЕОНОВА , к слову, очень
осторожно комментирует возможное размещение патологоанатомического отделения,
подчеркивая свои слова фразой «если захотят».
— С ФМБА пока переговоры не велись, нужно для начала завершить строительство.
И далее, если они захотят,
то возьмут в аренду часть помещений, — с казала Татьяна
Николаевна.

но похоронный дом, в котором
наконец-то появится зал для
прощания с усопшими, где люди
смогут почтить память в комфортных условиях — будет передана
в управление муниципального
предприятия «Бюро ритуальных
услуг», работающее в Обнинске
с 1992 года.
— По окончании строительства мы будем предоставлять
ряд ритуальных услуг, которые
на данный момент у БРУ нет
возможности организовать, — 
говорит директор учреждения
Александр ЖУКОВСКИЙ.
Что немаловажно, частные
конторы заламывают высокий
ценник на организацию похорон, а городские услуги, как
уверил Ананьев, обойдутся дешевле.
Второй момент — н епосредственный конкурент муниципалов ООО «Антропос», которое
много лет базируется на территории КБ № 8 и оказывает
услуги по доставке тел в «патанатомку» за бюджетные деньги,
а также прочий сервис за средства плательщика.
Сами обнинцы работой «Антропоса» недовольны: дескать,
обдирают как липку, выставляя совершенно дикие счета
за бесплатные, по идее, процедуры. Впрочем, позиция у руководства «Антропоса» железобетонная: они действуют в рамках законодательства, и то, что
должны выполнять бесплатно,
делают — а за дополнительные
вещи, будьте любезны, заплатите.

А ДОБИРАТЬСЯ КАК?
Пионерский проезд, 10, пожалуй, одна из самых неудачных
с точки зрения транспортной
доступности точек города. Приехать сюда можно по большому счету только на машине,
маршрутки до будущего морга
не ездят.
Можно, конечно, добраться
до КБ № 8 и через весь медгородок прогуляться до здания
похоронного дома, но, думается,
не всем категориям населения
удобен такой расклад.
Вероятность, что все изменится в лучшую сторону, призрачная и мизерная. Само местоположение строящегося объекта
не предполагает организацию
транспортного сообщения.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЕДЕТ

Врио главного врача КБ № 8
Михаил СЕРГЕЕВ:
В перспективе рассматривается возможность размещения патологоанатомического
отделения в части помещений похоронного
дома.
Что касается дополнительных кадров,
то сегодня штат укомплектован полностью,
справляется со всеми возложенными задачами и объемом работ, и нужды в дополнительных патологоанатомах КБ № 8
не испытывает.

ПОИСК ДОБРОСОВЕСТНОГО
ПОДРЯДЧИКА В ПРИОРИТЕТЕ
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В «КВАНТОРИУМ»
ПРОДОЛЖАЮТ
ЗАПИСЫВАТЬ ЖЕЛАЮЩИХ

С 1 февраля в обнинском Центре развития
творчества детей и юношества «Эврика» начнет
работать «Кванториум» – детский технопарк. По информации руководителя этого учреждения Марины
ХОМЕНКО, на сегодняшний день туда уже записали
630 детей. Но заявления принимать продолжают.
– У нас будут обучаться не только обнинские
ребята. Приезжают желающие записаться из соседних районов – из Малоярославецкого, Жуковского,
Боровского, – сообщила Марина Алексеевна.
Самыми востребованными оказались три квантума – «Промдизайнквантум», «Хайтек» и «Роботехника».

АНАТОЛИЯ ШАТУХИНА
НАГРАДИЛИ
ПРЕЗИДЕНТСКИМ ЗНАКОМ
Глава администрации города Обнинска
Татьяна ЛЕОНОВА:
Первоочередная задача, которая стоит перед нами сейчас — закончить строительство.
Была пересчитана смета, мы учли некоторые
моменты, так как где-то стоимость работ была
занижена. Я лично выезжала на объект — конечно, работы еще много, но будем стараться
не затягивать. Городу важно наличие ритуального зала для прощаний, и у администрации
есть четкое понимание этой проблемы.

О ПЛАНИРОВКЕ ЗДАНИЯ
10 марта 2020 года Администрацией города Обнинска было выдано разрешение
на проведение ремонтно-строительных
работ и переустройство нежилого здания,
расположенного по улице Пионерский проезд, 10.
Общая площадь помещения составляет
450 кв.м. Здание будет разделено на три
основных зоны: ритуальная, где разместится прощальный зал, магазин ритуальных
товаров, санузлы и подсобные помещения,
административная — д ля сотрудников похоронного дома и самая большая — зона
подготовки тел умерших для погребения.

Автор:
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

На состоявшемся в этом году заседании Обнинского Горсобрания депутаты по традиции поздравили именинников января. После чего председатель
Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ заявил, что у него
есть еще одна приятная миссия – вручить депутату
Анатолию ШАТУХИНУ почетную грамоту президента
Российской Федерации Владимира ПУТИНА за
заслуги в развитии добровольческого движения.
Помимо грамоты, Анатолию Ефимовичу была
передана и таинственная коробочка, которую его
партийные коллеги потребовали сразу же при всех
и открыть. Внутри был соответствующий почетный
знак.
Напомним, что с начала пандемии обнинское
отделение партии «Единая Россия» во главе с Шатухиным выступило с инициативой обеспечить
особую помощь гражданам, оказавшимся в трудной
ситуации. Анатолию Ефимовичу удалось объединить добровольцев города, которые занимались
адресной доставкой продуктов и лекарств тем, кто
находился на самоизоляции. Также они оказывали
помощь в разгрузке и сортировке продовольствия
и выполняли множество других задач.
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ЧТО НА ЗАВТРАК?
В ОБНИНСКЕ ПРОВЕРИЛИ, КАК
И ЧЕМ КОРМЯТ ШКОЛЬНИКОВ

НА КОМ ЛЕЖИТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПИТАНИЕ
УЧЕНИКОВ?
Не так давно в Обнинске начали бесплатно кормить школьников
завтраками — к тому же горячими.
Правда, не всех. Бесплатно их получают учащиеся начальной школы
и льготники. Стоимость одной порции школьного завтрака фиксирована — 61 рубль 40 копеек. Большая
часть дотаций на питание (65,55%)
идет из федерального бюджета,
остальную часть доплачивает область и город. Но важно отметить,
что такая система софинансирования касается исключительно учащихся начальной школы — детейльготников горячими завтраками
за свой счет кормит муниципалитет.
Что касается обедов, то здесь
вся финансовая ответственность
ложится на родителей. Стоимость
одной порции равняется 75 рублям.
Обнинск в данном случае помогает
кормить опять же только льготников,
выделяя на каждого по 50 рублей
за один обед. В общей сложности
на льготные горячие завтраки и обеды первый наукоград ежегодно тратит 55 миллионов рублей. К слову,
те дети, которые проходят обучение
на дому, регулярно получают сухие
пайки.
Кстати, ответственность за качество школьного питания несет
не само общеобразовательное
учреждение, а поставщик услуг — 
в первом наукограде в роли такового уже более десяти лет выступает продовольственный комбинат
«Обнинский». Договор заключается
на основе результатов конкурсной
процедуры. При этом, как пояснила
начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА,
данный комбинат выступает не только в роли поставщика продуктов
питания, но и оказывателя услуг.
Имеется ввиду целый цикл — от поставки провизии до приготовления
пищи и соблюдения всех санитарных требований. Причем повара
и другие работники пищеблоков
также являются представителями
продовольственного комбината
«Обнинский».
Иными словами, на поставщике
лежит полная ответственность за то,
как и чем сегодня кормят школьников наукограда. А потому важно
вести регулярный контроль над тем,
насколько качественно и добросо-

вестно выполняет свою работу поставщик.
Именно поэтому в обнинских
школах регулярно проводится проверка организации питания. Как
правило, эта процедура проводится
2‑3 раза в год.
— Проверка плановая, и проходит она по предварительному согласованию — таковы официальные
нормы проведения подобного рода
процедур, — не скрывает Татьяна
Волнистова. — П оставщик даже вправе отказать в проВ первом наукограде начались проверки
ведении проверки.
организации школьного питания. Это меНо комбинат «Оброприятие традиционное и проводится
нинский» работает
оно ежегодно. Представители городской
в ладу с совестью.
администрации, в том числе и Управления
Д и р е к то р п р ед образования проверяют, как проходит проприятия Александр
цесс питания, а также инспектируют кухни
ЯКУШЕВ всегда идет
и подсобные помещения.
на контакт, поскольку это в его интересах. Как говорит он
сам, в этом городе
НУЖНО ЛИ КОРМИТЬ
живет он, и учатся его дети.
ДЕТЕЙ ДОМА?
Комиссия, куда в этот раз вошла
рабочая группа депутатов, посещает
Члены комиссии также обратиобщеобразовательные учреждения,
ли внимание на то, что учащиеся
чтобы оценить санитарную обстаначальных классов (в особенности
новку пищевых блоков и соблюпервоклашки) оставляют тарелки
дение норм и требований по припрактически полными. Тут возможны
готовлению еды, которой сегодня
несколько факторов. Вероятно, некормят учеников.
которым детям не всегда нравится
Первой на очереди проверяющих
то, что им предлагают — и дело даоказалась школа № 12. Ревизоры
леко не в том, что еда невкусная.
проверили санитарную обстановПервое: нужно признать тот факт,
ку, оценили сами завтраки — в том
что многие дети в маленьком возчисле и на вкус. И в целом остались
расте те еще малоежки — к тому же
довольны. Но кое-какие замечания
они отличаются переборчивостью.
все-таки возникли.
Второе — возможно, что порция
для самых маленьких учеников несколько большевата.
В ТЕСНОТЕ, ХОТЬ И НЕ В ОБИДЕ
Ну и третий возможный аргумент,
К примеру, в этом учреждении,
к которому в большей степени склонесмотря на внушительную площадь
нились представители комиссии — 
столовой, прием пищи для детей
это не совсем оптимальное время
проходит в тесноте — в буквальном
для принятия пищи. Для некоторых
смысле бок о бок. Проверяющие
школьный завтрак наступает уже пообратили на это внимание в первую
сле первого урока, и вполне верояточередь, и, как пояснила Волнистоно, что большинство детей родители
ва, этот вопрос уже взят на заметку,
накормили еще до школы.
и в ближайшее время будут рассмо— Этот вопрос нужно прорабатрены варианты его решения.
тывать. Либо проводить агитацию
с родителями, чтобы они не кормили детей перед школой, поскольку там они все равно получат сытный завтрак. Или же
Проверка будет длиться ненужно сдвигать расписание засколько дней. О ее итогах расвтраков, — прокомментировал
скажут на ближайшем заседании
Владимир Светлаков.
городского Собрания. Мы же сообщаем о промежуточных реШКОЛЬНЫМ ПОВАРАМ
зультатах — журналисты нашего
ПРИХОДИТСЯ ГРЕШИТЬ?
еженедельника присоединились
к проверяющим и посетили вмеПомимо основной еды, дети
сте с ними ряд общеобразоваеще и не доедают хлеб — точнее,
тельных учреждений Обнинска.
они не едят его практически совсем. В чем причина — тоже непонятно. Вполне вероятно, что
его нарезают толстыми ломтями, но на это у поваров есть свой
аргумент: по нормам они обязаны выдавать по 30 граммов хлеба
на каждого ребенка. Но, так или
иначе, весь несъеденный хлеб
уходит в отходы.
— Ну это же неправильно, это
грех, — в ысказался Светлаков. — 
Возможно, стоит рассмотреть иной
вариант подачи — например, подавать на стол хлеб, нарезанный
более тонко, а вторую часть хлеба
оставлять для свободного доступа.

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ЛЮБЯТ БОРЩ, ПИЦЦУ
И ПАСТИЛУ
А вот что учащиеся школ наукограда съедают с удовольствием,
так это борщ, пиццу и пастилу. Это
со столов школьников, как правило, уходит на ура. Кстати, меню для
школьников цикличное и рассчитано на четыре недели — то есть,
условно, если в понедельник первой недели ребят кормили запеканкой, то повторно творожное
блюдо им подадут через три недели. При этом рацион учащихся
витаминизирован — предусматривает наличие овощей и фруктов.

В этом году к проверяющим присоединились
и народные избранники — 
более того, от депутатского
корпуса была сформирована специальная комиссия,
возглавил которую зам.
председателя Обнинского
городского Собрания Владимир СВЕТЛАКОВ. Также
в состав комиссии вошли:
Елена ЦИВЦИВАДЗЕ, Марина ХОМЕНКО, Константин
ПАХОМЕНКО, Павел УРОЖАЕВ и Зиновий ГУРОВ.

Меню в обязательном порядке
согласовывается с главным санитарным врачом Обнинска.
Что касается выпечки,
то в школьных пищеблоках выпекают только пиццу и сосиски
в тесте, а кондитерские изделия
поставляются в школьные буфеты готовыми — п ричем готовят
их тоже сотрудники комбината
«Обнинский».

ДЕТИ ОТРАВИЛИСЬ ИЗ-ЗА
ПЛОХО ВЫМЫТОЙ ПОСУДЫ?
С плановой проверкой комиссия посетила и школу № 3. Это
учреждение в список запланированных к посещению школ попало неспроста — напомним, не так
давно здесь произошло массовое
отравление детей. Впрочем, специальная проверка по факту случившегося уже была проведена ранее.
Как рассказала начальник
Управления общего образования
Татьяна Волнистова, были проведены исследования проб продуктов

питания, которыми кормили детей
в день, когда произошло отравление — и претензий к качеству провизии исследования не вызвали.
А вот по соблюдению санитарных
норм нарушения выявлены были.
В частности, коснулись они несоответствия должного качественного
мытья посуды. Поставщик услуг
понес наказание и гарантировал
исправление ситуации.
Сегодня комиссия оценила санитарное состояние пищеблока
школы № 3 и выступила в роли
бракеражной комиссии — ее представители сняли пробу с завтрака.
После этого рабочая группа
посетила школу № 10 — это проверка оказалась внеплановой, ревизоры прибыли без предупреждения. Такое распоряжение они
получили от губернатора Владислава ШАПШИ. Ему в социальных
сетях пожаловалась жительница
Обнинска. Женщина заявила, что
в этой школе детей кормят тухлыми яйцами.
Комиссия посетила учреждение,
но нарушений не выявила: все
продукты хранятся в соответствии
с требованиями и соблюдением
сроков. Более того, Волнистова пояснила, что яйцами как таковыми
школьников Обнинска в принципе
не кормят — только в виде омлета,
который сегодня как раз и подавали на завтрак ученикам наукограда, и у проверяющих к блюду
претензий не возникло.
Итоги проверок депутатам предстоит обсудить на очередном заседании городского Собрания.
К примеру, зампредседателя Владимир Светлаков намерен поднять
один очень важный и серьезный
вопрос, который требует серьезной проработки. Речь идет о питании детей, имеющих отклонения
в здоровье — например, страдающих аллергией, диабетом и прочими заболеваниями, которые требуют особого подхода к питанию.
— Это очень сложный вопрос.
Нам нужно выяснить, сможет ли
обеспечить такую систему питания
в школах нынешний поставщик.
Этот вопрос будет обязательно
затронут.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
ЛЮБИМЫЙ ОБНИНЦАМИ БЕЛКИНСКИЙ
ПАРК СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

■

Белкинский парк, 70-е годы

О

бнинск имеет одну отличительную
черту — здесь много лесопарковых
зон. Это и неудивительно, ведь город
был построен в лесу. И несмотря на то,
что сегодня первый наукоград активно
развивается, и в том числе здесь ведется довольно масштабное строительство,
Обнинск не теряет своей изюминки и попрежнему остается одним из самых зеленых городов Калужской области.
Любимым местом горожан является
Белкинский парк. Многие приходят сюда,
чтобы немного развеяться после работы
или побыть на природе в свой выходной
день. И совсем скоро Белкинский парк
станет еще прекраснее, и, что самое интересное, еще масштабнее.
Многие и многие годы у Белкинского
парка от самого парка оставалось, пожалуй, одно лишь название. Это была
абсолютно заброшенная территория. В запустении он пребывал очень долго, до тех
пор, пока на него не обратила внимание
группа неравнодушных и инициативных
людей — обнинских предпринимателей,
которые не смогли остаться в стороне,
наблюдая, как культурное наследие предается забвению.

■

Белкинский парк, 2020 год

Началом истории восстановления дворянской усадьбы можно считать 2002 год.
Именно тогда инициативной группой
предпринимателей города Обнинска
был образован Фонд «Усадьба Белкино».
За двенадцать лет Фонд сумел восстановить и благоустроить заброшенную усадьбу. При этом был сохранен уникальный
облик архитектурно-паркового ансамбля
XVIII века. Восстановлена вся гидротехническая система усадьбы: два больших
пруда, верхний и нижний, и великолепный
каскад из четырех малых прудов — а также старинный парк с исторической планировкой. Воссоздано здание одноэтажного
флигеля при главном доме, где обустроен
концертный зал.
Помимо этого, на территории усадьбы
были сооружены малые парковые формы
по проектам заслуженного художника
России Александра ШУБИНА, стилизованные в духе дворянской усадьбы: летний театр для культурных мероприятий,
ажурный «свадебный» мостик, беседкаротонда. Установлен памятник великому
русскому поэту А. С. Пушкину, который,
как полагают историки, мог бывать в этой
усадьбе и, вероятно, название цикла «Повести Белкина» связано именно с ней.

■ Владислав Шапша, Николай Елисеев и Андрей Дроздов на субботнике
в Белкинском парке. 2019 год

Кстати, минувшим летом здесь открыли
уличную библиотеку.
В ходе благоустройства парка также
здесь были оборудованы уютные детские
площадки, проведено освещение, проложены плиточные дорожки, возведена
кованая ограда, подобная прежней. На газонах появились изящные классические
статуи.
Теперь парк ждут новые перспективы
преображения. Уже в этом месяце стартовали первые работы по его расширению.
В частности, продолжением парка станет
территория, которая многие годы пребывала в запущении и попросту пустовала.
Помните тот самый забор на улице
Белкинской, успевший за много лет уже
порядком намозолить горожанам глаза?
Изначально на той территории, которую
он огораживал, планировалось строительство разных объектов. Но стройка
закончилась, так толком и не начавшись.
А забор остался. И вот тот самый час икс
наконец наступил. На данный момент
с территории уже вывезен весь мусор.
На месте этого участка появится зона
отдыха — она станет продолжением Белкинского парка. Ну а пока предстоит проделать весьма серьезный фронт работ.
В первую очередь необходимо восстановить грунтовое покрытие, осыпание которого произошло вдоль береговой линии
после прокладки ливневой канализации.
Также выровнять непосредственно сам
участок. Уже после этого наступит второй,
основной этап — само благоустройство.
В скором времени будет разработан специальный эскизный проект.
В роли инициаторов и реализаторов
идеи по расширению парка снова выступают представители Фонда «Усадьба
Белкино» во главе с его президентом
Андреем ДРОЗДОВЫМ. Андрей Викторович пояснил, что проект этот довольно
масштабный и серьезный, а его реализация совсем непроста — на воплощение
задуманного уйдет немало сил, времени
и финансов. Основные работы по созданию непосредственно самого парка
начнутся уже в этом году. А вот когда
именно мы увидим финальный результат, инициаторы проекта говорить пока
не берутся. Но, так или иначе, этим планам суждено реализоваться — поскольку,
как показывает практика, представители
Фонда «Усадьба Белкино» слов на ветер
не бросают.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
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НОВОСТИ

У ГОРОЖАН БОЛЬШЕ
ВСЕГО ПРЕТЕНЗИЙ
К РАБОТНИКАМ ТОРГОВЛИ

В последнее время жители Обнинска все чаще
жалуются в Управление потребительского рынка,
транспорта и связи на водителей маршрутных такси.
А, между тем, больше всего претензий направлены
и в адрес торговых предприятий.
Так, по информации руководителя данного Управления Анны ЕРЕМИНОЙ, на днях ее ведомство
подвело итоги работы в 2020 году. И наибольшее
количество обращений были связаны с продажей
некачественных товаров и оказания некачественных услуг. Из них: 12% от всех жалоб касаются
приобретения обуви и одежды, 16% — мебели,
43% — покупки смартфонов, бытовой техники
и электроприборов.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
ОКАЗАЛИ СУЩЕСТВЕННУЮ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
По информации начальника отдела судебных
приставов по городу Обнинску Рената МУСЛИМОВА,
в прошлом году в наукограде было окончено 417
производств по взысканию задолженностей по алиментам на сумму 12 миллионов 342 тысячи рублей.
Кроме того, частично с нерадивых родителей было
взыскано 6 миллионов 880 тысяч рублей.
– Это на 108 производств больше, чем
в 2019 году. А по сумме взысканных финансовых
средств — в 2 раза больше, — отметил Ренат Муслимович.
Таким образом была оказана существенная помощь детям, которых воспитывает одна мать или
один отец. К слову, женщины-алиментщицы в Обнинске тоже есть

НА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА
СОКРАТЯТ КОЛИЧЕСТВО
ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ?

Об этом говорилось на недавнем заседании
плановой комиссии по безопасности дорожного
движения. Речь шла о проспекте Маркса, где большой поток транспорта и оживленное пешеходное
движение. Одной из тем обсуждения обнинских
чиновников и представителей ГИБДД стало моделирование дорожного движения на таких перекрестках как Маркса-Белкинская и Маркса-Энгельса.
Предложена реорганизация для удобства автолюбителей и пешеходов и для уменьшения числа ДТП.
Также обсудили возможность сокращения пешеходных переходов в районе домов 47 и 61. Такая
оптимизация поможет улучшить пропускную способность и безопасность движения на проспекте.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ШКОЛА, ПРОСНИСЬ!

23 ЯНВАРЯ – ЭТО ДЕНЬ, КОГДА МНОГИЕ РАЗГЛЯДЕЛИ ДЕТЕЙ?
Несмотря на то, что в этой статье
будет несколько раз упомянуты имя
и фамилия Алексея Навального, статья совсем не о политике.
Не о дворцах, не о митингах,
не о коррупции.
Я даже наоборот постараюсь
написать ее так, чтобы моя личная
политическая позиция не просвечивала сквозь текст.
Самое важное в этом тексте то,
что он написан… обычной матерью.
И он — о детях.
У меня есть сын.
Он пока — несовершеннолетний.
А раз так, то всё, что потребляет
мой ребенок — это моя ответственность.
На кухне, например.
Ест он фастфуд или что-то полезное.
Или в школе. С кем он дружит,
с кем не ладит, кто на него влияет.
И в интернете тоже.
Что «съел» его мозг в Тик-Токе это
моя проблема — во всяком случае,
пока у него нет паспорта.
Интернет — это отдельный мир.
Дети ориентируются в нем отлично.
Лучше родителей.
Они там играют, они
там дружат, они там
учатся, они там живут.
И вот впереди 23 января.
Митинг. Несанкционированный.
В Тик-Токе, например, где
дети есть, а родителей практически
нет, и во ВК, где детей достаточно
много, появляется странный контент — с призывами пойти на этот
митинг.
Уже, наверно, не узнать, команда
Навального в этом замешана или
нет (потому что прямые доказательства отсутствуют) но общество вдруг,
как сейчас модно говорить, нехило
бомбануло.
Случился эффект разорвавшейся бомбы — и родители закричали
со своих аккаунтов: «Наших детей
вовлекают в митинг!!! Это преступление!!! Как не стыдно!!!! Что же
делать?!»
Крик не адресован никому конкретному, просто им, родителям,
страшно. Они передают этот страх
друг другу, как эстафетную палочку,
флюиды злости разлетаются по инфопространству, множат возмущение, родители отчаянно ругаются
в сети за свои политические взгляды.
Из школ и институтов приходят
директивные указания:
«Уважаемые родители,
в связи с возможностью организации несанкционированных массовых мероприятий и риском привлечения к участию в них обучающихся
и студентов прошу провести беседы
с детьми о том, что следует избегать
такого рода массовых мероприятий,
причём не только из-за противоковидных мер, но и в целях безопасности собственного здоровья,
физического и нравственного… »
В общем, паника. Паноптикум.
Плохие люди учат плохому наших детей!!!

Знаете,
причем здесь
пресловутый Навальный? Не берусь
судить — причастен ли он
и его команда к вовлечению
детей в митинг или нет.
Но по факту он спровоцировал
ситуацию, которая показала нам,
что в большинстве своём родители — тоже дети, и директора школ — 
тоже дети, и во главе молодежных
центров стоят тоже дети.
Да-да, растерянные дети, потерявшие авторитет у своих детей.
Они уже не знают, как повлиять
на своих детей, которым Тик-Ток интереснее книг, и которые слушают
Моргенштерна, а их, родителей — 
не слушают.
И родители в ужасе оглядываются
на школу как обитель порядка, как
системное учреждение, которое
создано, чтобы учить, прививать
идеалы, воспитывать новое поколение — мол, школа, спасай! Сделай
что-нибудь.
Но школа по факту тоже расписалась в собственном бессилии: она
заигралась в учебные планы, в ЕГЭ,
в какие-то свои программы, и, заигравшись в них, потеряла детей.
Сегодня нужна хорошая статистика,
высокие баллы, и самое страшное
то, что нынешняя власть этому способствует.
Чиновники не заметили, как детям стало неинтересно в школе,
и вместо учителей дети слушают
блогеров.
Школа растерялась. И предложила то, что она умеет. А что она умеет?
Запретить. Наказать. Отобрать.
Прямо хочется спросить: «Это вы
так детей от митингов спасаете или
расписываетесь в собственном
бессилии?»
Навальный преподнёс нам

урок, резюме которого звучит так:
«Если вам кажется, что вы не авторитетны для ваших детей — вам
не кажется».
Тут не спутаешь.
Мой сын есть в Тик-Токе, а меня
там нет.
Но я в курсе того, чем он живет,
о чем думает, что читает, с кем дружит и что слушает.
Потому что это моя работа — 
знать.
И спасти, если вдруг ему покажутся интересными курение, вейпы,
наркотики или митинги.
Я буду рядом и объясню.
Не наору, не отберу, не запрещу
(запретный плод сладок), а объясню.
Потому что я уважаю своего ребенка.
Он — личность.
Наши дети мудрее нас.
Поколение индиго.
С ним нельзя запретами — только
доверием.
Они и так всё понимают, просто
помогите им расставить акценты.
Конечно, важно, чтобы у каждого
ребёнка в жизни были значимые взрослые.
Именно взрослые — 
уверенные, реализованные, увлеченные,
глядя на которых
ребенок получает
отличную ролевую
модель семьи.
Митрополит
Калужский и Боровский Климент осенью

2020 года на инаугурации Владислава Шапши сказал: «Проблема семьи — самая страшная проблема
России. 65% браков, заключенных
в стране, распадается. У нашей Калужской области показатель чуть
лучше — 6 3%, но это все равно
«трагедия для России». Огромное
количество детей живет в неполной
семье, не имеет одного из родителей. Может ли быть у такого ребенка
счастливое детство?» Митрополит
предложил Владиславу Валерьевичу
подумать о принятии программы
укреплении семьи — на 5 или даже
10 лет. Отметив важность того, чтобы
семья стала центром присутствия
молодежи, стала способствовать
возвращению духовных ценностей
и традиций.
Тут речь не о демографии
и не о статистике, а именно о…
качестве семьи. О том, что она для
ребенка — крепость. Место, где всегда защитят и поддержат, место, где
всегда ждут, место, где есть ответы
на все его вопросы.
А если семья — это место раздора, а в школе тоже нет
авторитетов, то ребенок быстро сбежит
от этой реальности в виртуальную жизнь или
в какие-то еще
более страшные
аддикции.
Моя основная
мысль: нам нужны
перемены в сфере
молодёжной политики, но менять надо
не молодежь, а — себя.
Молодежь увидит, почувствует нашу энергию и подтянется.
Какие перемены нас
ждут?

— В Обнинске есть молодежный
центр.
— Также вскоре во всех школах
вводится новая должность заместителя директора — советника по воспитательной работе (Калужская область в пилотный проект не вошла,
но я уверена, что, как только эта
инициатива будет признана полезной, сразу введут всё и у нас).
— Вице-мэр по социальной работе, вероятно, будет разбужен или
заменен на того, кто не спит.
— Молодежный актив перезагружен.
— Вероятно, еще как-то молодежная политика региона будет усилена
с кадровой стороны.
Но всё это будет зря, если директора школ и ключевые взрослые
будут смотреть в теоретические
бумажки, а не на детей.
Если все, кто ответственен за работу с ними, будут далеки от наших
детей, как будто живут на разных
планетах, орбиты которых не соприкасаются.
Если авторитет будет спускаться
как указание, директивно, а не зарабатываться доверием и правомерным восхищением.
Дети — наши самые главные ребусы.
И они — наше будущее.
И даже если это будущее пугает
нас своим свободомыслием и неподвластностью, оно — наше.
Нам с ним жить и любить.
Любить и жить.
И защищать.
Порой даже от самих себя…

Автор:
Лена ЗУЕВА
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ПРИНЦИПЫ

BACK

IN THE

Председатель
Дмитрий Карасев
о поддержке
коллег, тайном
меценатстве
и важности
организации
в жизни врачей

USSR

ПРОФСОЮЗ МРНЦ ИМ. ЦЫБА КАК
ПРИМЕР СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ
И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ИДЕЙ

П

ервичная профсоюзная организация Медицинского
радиологического научного
центра им. А. Ф. Цыба насчитывает 1300 человек и является самой
крупной организацией медработников Калужской области.

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ
Что первое приходит вам на ум,
когда вы слышите слова «профсоюз» и «профком»? Лично мне сразу
представляются скучные заседания
в пыльных кабинетах, добровольно-принудительные взносы и необходимость участия в культурномассовых мероприятиях.
В реальности, как выяснилось,
все обстоит несколько иначе — 
во всяком случае, в МРНЦ.
— Конечно же, основная задача — 
поддержка наших коллег и членов
профсоюза, чтобы они могли, придя
на работу, сосредоточиться на ней,
а не на житейских неурядицах, — 
говорит Дмитрий Николаевич.
Под поддержкой Дмитрий Карасев подразумевает информационно-методическую, правовую
и материальную помощь, а также
простые человеческие разговоры
по душам.

— Мы всегда участвуем в днях
рождения, свадьбах, юбилеях, и, конечно, не забываем наших членов
и в горестные моменты, — продолжает Карасев. — Кроме того, обеспечиваем путевками со скидкой
30% в любой выбранный сотрудником санаторий на территории
Российской Федерации.
Одним из главных достижений
профсоюза МРНЦ его председатель
считает создание коллективного
договора. Это толстенькая брошюра, где довольно скрупулезно,
а главное, понятно прописаны все
права и обязанности работника
и работодателя.
— И мы четко следим за тем, чтобы
написанное в договоре выполнялось
всеми сторонами, — подчеркивает
Дмитрий Николаевич. — Но сразу
отмечу, что в МРНЦ имени Цыба работает очень слаженный коллектив,
у нас, без ложной скромности скажу,
сложилась здоровая обстановка — 
так что проблем с выполнением
обязанностей не возникает.

СЧАСТЛИВ РЕБЕНОК, СЧАСТЛИВ
РОДИТЕЛЬ
Второй важный момент — социальная поддержка сотрудников
центра. Здесь имеется в виду по-
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мощь при устройстве детей в сады,
школы, организация летнего отдыха. МРНЦ плотно сотрудничает
с администрацией Обнинска в этом
вопросе.
— Хорошо работает тот человек,
который знает, что его дети пристроены, и может за них не переживать, — с улыбкой добавляет
Карасев.
Не забывают в организации
и бывших сотрудников радиологического центра. Как отметил
председатель, когда врачи уходят
на заслуженный отдых, им предлагают стать почетными членами
профсоюзной организации.
Что это значит? Они перестают
платить взносы, но продолжают
пользоваться всеми привилегиями.
То есть получают подарки к праздникам, приглашаются на мероприятия, могут приобрести путевки
в санатории со скидкой.

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ
Руководство института в лице
генерального директора НМИЦ
Радиологии Минздрава России Андрея Каприна и директора МРНЦ
им А. Ф. Цыба Сергея Иванова делает все возможное для повышения
профессионального уровня врачей,
а профсоюз ему в этом помогает
в меру своих сил.
— Андрей Дмитриевич и Сергей
Анатольевич стараются организовать всевозможные семинары, проводить регулярные аттестации специалистов, командировки и многое
другое, — говорит Дмитрий Карасев.
Так, например, 4 февраля в День
всемирной борьбы против рака
академик Андрей Каприн со своей
командой врачей-онкологов будет
проводить уже ставшую популярной акцию «Онкопатруль», целью
которой является выявление он-

козаболеваний на ранней стадии.
Мероприятие пройдет в совете Федерации и организовано для его
сотрудников. В пятницу 5 февраля
состоится конференция, посвященная Дню науки, организованная
совместно с администрацией наукограда. В мероприятии примут
участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, помощник
президента РФ Андрей Фурсенко,
а также все руководители крупных
научных институтов и предприятий
региона.
Кстати сказать, когда дело доходит до награждения тех или иных
врачей грамотами или грантами,
то уже особо не смотрят, является ли специалист членом профсоюза. Главное — е го достижения,
вклад, амбиции.

ПОД ДРУГИМ УГЛОМ
С приходом в мир новой коронавирусной инфекции жизнь практически всех людей кардинально изменилась. Особенно это коснулось
врачей. Это именно они были и есть
на передовой.
МРНЦ, конечно же, не остался
в стороне. По решению Андрея
Каприна один из корпусов филиала центра — московский институт
им. Лопаткина — б ыл отдан под
инфекционное отделение. То есть
на время там было прекращено
лечение онкологических больных
и начат прием пациентов с ковидом.
— Мир изменился и, конечно, изменилась наша работа. На какоето время были заморожены мероприятия, а все средства направили
на помощь и поддержку наших
коллег, — рассказывает Дмитрий
Николаевич. — И здесь я имею
в виду не только финансовую помощь, но и моральную. Даже просто
позвонить и поговорить было очень
важно. Кроме того, привозили продукты, лекарства тем, кто нуждался.
Но что самое важное, есть в этом
смутном времени и нечто позитивное, уверен Карасев. Например, что
появилось понимание у многих, что
человеку нужен человек.
— Раньше, даже если кто-то думал, мол, зачем мне профсоюз,
все равно я никуда не езжу, в мероприятиях особо не участвую,
то сейчас люди посмотрели под
другим углом и поняли: наша работа — она не только про «выбить
путевку подешевле», но и про поддержку, такую важную и нужную
в наше время, — говорит Дмитрий
Николаевич.

были отменены в связи с новыми
реалиями.
Но и здесь Андрей Каприн нашел выход. Он предложил профсоюзу идею снять фильм на манер
советской «Карнавальной ночи»
и сделать такой своеобразный подарок сотрудникам.
Дмитрий Карасев признается,
что сильно сомневался в успехе
этой затеи. Ведь сценарий, музыкальные номера — это все создавалось силами медиков.
— Честно говоря, когда я впервые увидел сценарий, понял, что
это будет провал, — у лыбается
Карасев. — Н о потом о наших
съемках узнали в московском
«Геликон-Опера», и руководство
театра абсолютно безвозмездно
предоставило нам площадку для
записи музыкальных номеров,
а также режиссера и сценаристов.
На выходе получился 40-минутный фильм, к слову, созданный
всего за две недели, который произвел фурор среди сотрудников
центра.

ТИМБИЛДИНГ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Планы на этот год Дмитрий Карасев строит весьма осторожно — 
ведь ковид по-прежнему не сдает
свои позиции.
Но если все будет хорошо,
в чем Дмитрий Николаевич уверен на 99,9%, то в этом году будет
организована длительная поездка на теплоходе по Волге — дней
на пять-шесть.
— Вы знаете, такие поездки
очень сближают людей. Вот в прошлом году, например, мы успели
съездить в Питер и Казань и привезли оттуда только самые хорошие эмоции и воспоминания, — 
рассказывает Карасев.
Что еще добавляет некоего
ощущения совместности — п омощь детскому дому в Кондрово.
— Помогаем и деньгами, и морально. У нас есть молодежный совет, который регулярно ездит туда
с беседами, устраивает посиделки
с ребятами под гитару или жарят
шашлык вместе. Недавно, кстати,
приобрели туда мебель. Что касается финансовой поддержки,
то это в основном персональные
и тайные пожертвования — то есть
мы даже не знаем, кто. И что хочу
сказать: вот такая помощь, когда
стараются не выпячивать свой
вклад, особенно ценна, на мой
взгляд, — подытожил Карасев.

КИНО ВМЕСТО КОРПОРАТИВА
Под конец 2020-го сотрудники
МРНЦ изрядно вымотались и ждали возможности собраться вместе
и отдохнуть, отметить Новый год.
Но корпоративные мероприятия

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

12

ГРАНИ СПОРТА

№ 4 (1339), 4 февраля 2020 г.

SINTEC LUBRICANTS
НОВОСТИ

БОКСЕРЫ «КВАНТА» УСПЕШНО
ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
И ПЕРВЕНСТВЕ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЭТО НАСТОЯЩИЙ

ДРАЙВ!
ЗА ПРИЗЫ SINTEC
ПРИЕХАЛИ ПОБОРОТЬСЯ
МОТОЛЮБИТЕЛИ ИЗ
РАЗНЫХ ГОРОДОВ

В Калуге прошли чемпионат и первенство Калужской области по боксу. В турнире приняли участие
180 боксёров — представители 10 команд Калужской области.
Наши боксеры заняли достойное 2 место, разделив пьедестал с боксерским клубом «Витязь»
из СШОР «Труд» города Калуги (1 место) и спортивной школой Дзержинского района (3 место).
Команда Обнинска была представлена 23 спортсменами отделения бокса СШОР «Квант», которые
завоевали 11 медалей — 8 золотых и 3 серебряных.
По результатам турнира сформирована команда,
которая представит Калужскую область на чемпионате ЦФО. В сборную команду вошли трое спортсменов СШОР «Квант» города Обнинска — Ренат
Хузахметов, Остап Авраменко и Игорь Якубов.
Также через пару недель в городе Щекино Тульской области стартует первенство ЦФО по боксу
среди старших юношей (2005‑2006 г. р.). В нем
примет участие наш спортсмен — Даврон Мамудов

ДЕТЕЙ УЖЕ ГОТОВЯТ
К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ

В Калужской области и, в частности, в наукограде
уже ведется подготовка к предстоящему летнему
отдыху детей. Так в Центре развития творчества
детей и юношества «Эврика» начали принимать
заявления на предоставление путевок в детские
оздоровительные лагеря, расположенные на территории нашего региона — такие, как «Галактика»,
«Полет», «Витязь», «Звездный» и другие.
Весной станет известно, сколько путевок будет
выделено на Обнинск. А пока заявления принимаются в кабинете № 207 по вторникам — с 10:00
до 14:00 и по четвергам — с 15:00 до 18:00.

В

минувшие выходные в Обнинске было по-настоящему жарко
и зрелищно — здесь прошли традиционные соревнования по мотокроссу.
Продемонстрировать свое мастерство
приехали спортсмены из разных городов:
всего в заезде приняли участие около
150 человек.
В роли генерального спонсора соревнований выступила компания SINTEC
Lubricants, которая подготовила для победителей ценные призы — в том числе
и денежные. Журналисты еженедельника
«Вы и Мы» тоже посетили это мероприятие — подробности в нашем
специальном репортаже.

людей: людей позитивных,
активных, которые знают,
чего хотят — берут и делают.
Это настоящий драйв! — высказалась Леонова. — Я буду
болеть за каждого из вас,
но победит сильнейший.
В гонке приняли участие спортсмены
из 12 регионов России, а также с Украины.
Первые соревнования среди гонщи-

«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ БЕРУТ
И ДЕЛАЮТ»
О первом наукограде наверняка
знают все представители спортивного
сообщества, поскольку здесь регулярно
проводятся спортивные мероприятия
самых разных направлений и масштаба. Турниры по волейболу, смешанным
единоборствам, гимнастике, плаванию,
лыжным гонкам собирают в Обнинске
спортсменов и зрителей из разных уголков страны.
В числе самых зрелищных мероприятий, устраиваемых в нашем городе — соревнования по мотокроссу, которые проводятся в Обнинске уже много лет. Заезды
проходят и летом, и зимой — и всегда собирают много зрителей.
В эти выходные в Обнинске состоялся
24 мотокросс. Открывала соревнования
мэр первого наукограда Татьяна ЛЕОНОВА, которая в беседе с журналистами призналась, что на мотокроссе она оказалась
впервые — и этот зрительский дебют ей
очень понравился.
— Во-первых, стоит отличная погода. Вовторых, играет музыка, а вокруг так много

ков прошли здесь в 1960 году. С тех пор
дважды в год красивые динамичные соревнования собирают в Обнинске профессиональных спортсменов и любителей
мотоспорта.

Все эти годы бессменным организатором соревнований выступает мотоклуб
«Обнинск» — старейшее спортивное объединение, созданное в первый год официального существования города первой
в мире атомной станции.
— Традиционный зимний мотокросс
в Обнинске проводится с целью патриотического воспитания и приобщения молодёжи к занятиям
физической культурой и спортом,
популяризации мотоциклетного
спорта и пропаганды здорового
образа жизни, повышения спортивного мастерства, — прокомментировал президент мотоклуба «Обнинск»
Алексей БЫКОВ.
Мотоклуб «Обнинск» был основан группой энтузиастов из числа сотрудников
Физико-энергетического института. Позже,
в 70 годы, сообщество мотоспортсменов
приобрело статус секции ДЮСШ «Квант»,
а в 2002 году стало некоммерческой
спортивной организацией.
В 70 годы обнинская трасса в районе
Кончаловских гор считалась престижной
и была включена в календарь соревнований СССР.
В настоящее время на трассе проводятся соревнования 2 раза в год — в конце
января и за неделю до дня города. На гонку приезжают спортсмены из Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов и областей. Самым юным участникам только
исполнилось 5 лет, они выступают на мотоциклах с двигателем объемом 50 куб.
см. А в зачетной категории «Ветераны»
соревнуются гонщики, которым пошел
седьмой десяток.
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НОВОСТИ

УЧИТЕЛЬНИЦА ИЗ ОБНИНСКА
СТАЛА ПРИМЕРОМ КРЕАТИВНОГО
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ

На этой неделе прошла коллегия калужского
Министерства образования и науки, где обсуждались вопросы, чему и как учить детей. Начала
его учительница СОШ № 7 из первого наукограда
России. Девушка с редким именем Аполлинария
ПОЛЯРНАЯ поделилась своей интересной идеей
образовательного процесса школьников. Сегодня
сложно представить свою жизнь без соцсетей, поэтому педагог предложила детям вести микроблог.
Но важность задумки в том, что вести его нужно
от имени литературного героя.
– А для этого и произведение нужно прочитать,
и героя понять. Чтобы ее уроки были полезны
и интересны, молодой педагог активно использует ту среду, в которой живут дети, — отметил креативный подход к обучению губернатор региона
Владислав ШАПША.
Идея действительно привлекательная. Ведь можно, как прочитал несколько страниц, так и пост
в микроблоге выложить с размышлениями от имени
героя и сюжетом. И самому уже веселей, и других
заинтересовал.
Владислав Шапша рассказал об этом в своих
соцсетях. Некоторые родители пришли в недоумение: «Надо уходить в среду соцсетей, в которой
живут дети, или наоборот — активно уводить их
из соцсетей?» На вопрос оперативно ответило
региональное Минобразования.
«Из социальных сетей уже нельзя никого увести.
Нужно органично существовать в этом пространстве и создавать в нём свою среду, которая бы
содержала интересный материал», — пояснили
в министерстве.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Стоит отметить, что участие в соревнованиях принимают как взрослые, так и совсем
еще юные спортсмены — некоторым нет
еще и десяти лет. В числе юных мотолюбителей есть и представительницы прекрасного пола.
Спортсменке из Москвы Алене ХОМЕНКО, к примеру, всего 11. В этот экстремальный спорт она пришла полтора года назад.
— Меня на тренировку как-то пригласил
друг. Я посмотрела, и мне понравилось, решила попробовать тоже заняться мотоспортом, — рассказывает юная гонщица.
Алена пояснила, что ее родители, естественно, переживают за нее, поскольку этот
вид спорта можно назвать одним из самых
травмоопасных — тем не менее они не стали препятствовать дочери в ее стремлении
к экстремальному спорту.
А вот Артем РАМЕНЦЕВ приехал на соревнования в Обнинск из Подольска. И осваивать мотоспорт он начал уже, будучи
взрослым — всего полтора года назад.
— На самом деле с мотоспортом я знаком
лет с семи. Мой старший брат занимался им
с детства, а я лишь приходил на соревнования поболеть за него. Недавно сам решил
заняться этим делом, — говорит молодой
человек.
Друг и коллега Артема по мотомастерству
Андрей БИККУЛОВ — наш земляк, родился
и вырос в соседнем Боровске. Но некоторое время назад он переехал в Подольск,
там же парень и занялся мотоспортом.
— Обнинская гонка стала для меня проводником в этот спорт. Я неоднократно приезжал сюда на соревнования в качестве
зрителя. А потом сам сел на мотоцикл, и вот
уже четыре года, как я этим занимаюсь, — 
рассказывает Андрей.
Участники соглашаются с тем, что этот
спорт довольно опасный, поэтому очень
важно подходить к нему с холодной головой и соблюдать все правила.
— Главное — никогда не отключать голову и совершенствовать себя постепенно.
Не нужно сразу гонять и стараться выглядеть крутым. Нужно понемногу совершенствовать свои навыки, — объясняет одиннадцатилетняя спортсменка Алена.
При этом девочка уверенно заявляет,
что оставлять мотоспорт она не намерена.
Более того, она планирует принять участие
во всероссийских соревнованиях, когда ей
исполнится 16 лет.

ПОЧЕМУ МОТОКРОСС СЧИТАЕТСЯ
ОПАСНЫМ
В ходе проведения соревнований
произошел несчастный случай — в момент заезда пострадал восьмилетний

ШКОЛЬНИКИ СХОДЯТ
С ДИСТАНТА
участник. Мальчик упал с мотоцикла,
и в это время на него на полной скорости влетел другой участник, двигавшийся
следом — к счастью, не пострадавший,
чего не скажешь о первом. С места происшествия мальчишку уносили на руках.
В дежурившем реанимобиле ему была
оказана первая помощь, после чего
мальчика отправили в Клиническую
больницу № 8. У него множественные
переломы, но травм, несовместимых
с жизнью, нет — по прогнозам медиков,
мальчик будет жить. В настоящее время
он проходит лечение в одной из московских клиник.

«SINTEC» УЖЕ МНОГО ЛЕТ
ПОДДЕРЖИВАЕТ СПОРТСМЕНОВ
В этом году, как мы уже говорили,
генеральным партнером мотокросса
стала компания SINTEC Lubricants («Обнинскоргсинтез»). Это предприятие уже
на протяжении многих лет оказывает
поддержку в проведении самых разных
городских спортивных мероприятий. Это
и лыжные гонки, и смешанные единоборства, и шахматы, и многие другие направления. В этом году компания решила
поддержать и мотолюбителей.

— Компания «Обнинскоргсинтез»
уже много лет занимается поддержкой
спортсменов. В этом году решили оказать помощь в проведении соревнований
по мотокроссу. Мы подготовили для участников призы — это денежные сертификаты
и спецавтокосметика, — рассказывает заместитель генерального директора компании «Обнинскоргсинтез» Роман АКИМОВ.
Кроме того, генеральный спонсор взял
на себя ответственность по восстановлению трассы — а это одна из самых главных
и сложных задач в организации соревнований по мотокроссу.
За Обнинск выступали 4 спортсмена,
из них призовые места заняли:
1 место — Лобашов Егор в классе 85
куб. см,
2 место — Шерманов Александр в Открытом классе до 35 лет.
Участники и зрители выразили благодарность за высокую организацию соревнований.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

Распространение коронавируса пошло на спад.
Ситуация в Обнинске стабилизируется. И в настоящее время на удаленном обучении в наукограде
находится всего один класс — в школе № 16.
По информации начальника Управления общего
образования города Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, перевести на традиционное очное обучение учащихся
планируют со следующей недели. И ребята, и их
родители ждут этого с нетерпением.
При этом в детских садах в обычном режиме
функционируют все группы. Ни одна не находится
на карантине. И это тоже очень хороший показатель.
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ЭПИДЕМИЯ
ПОДРОСТКОВОЙ
АГРЕССИИ
В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
В фильмах ужасов самые драматические события происходят
обычно под нагнетающую музыку.
Пожалуй, этот материал тоже надо
читать с подобным музыкальным
сопровождением, потому что это
не просто абстрактный фильм ужасов, а фильм ужасов, основанный
на реальных событиях, произошедших в нашем регионе.
Вот вам сухие безэмоциональные
криминальные сводки.
Описанные в них события происходят у нас с регулярностью в несколько недель.
В городе Сосенском подростки
избили своего ровесника. У мальчика — задержки психического развития, и он не смог за себя постоять.
Его заманили в квартиру, издевались, унижали, измазали фекалиями,
всё это снимали на телефон, и впоследствии угрожали расправой, если
ситуация будет предана огласке.
Полиция вмешалась, провела
проверку, установила участников
избиения.
На родителей составлены протоколы по статьям КОАП РФ 5.35
и 20.22.
Подростки поставлены на профилактический учет в подразделение
по делам несовершеннолетних, семьи подростков взяты на контроль.
В Калуге подростки 13 и 15 лет
избили девочку-ровесницу, о чем
шокированная общественность
узнала, посмотрев видео, снятое
в процессе истязаний над ребенком.
На родителей избивавших подростков составлены протоколы
за неисполнение ими обязанностей
по воспитанию подростков. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав для рассмотрения
и принятия законного решения.
В Балабанове группа молодых
людей (18 лет) избила мужчину
во дворе его дома на глазах у его
малолетних детей.
Мужчина просто сделал замечание группе молодежи за шумное
распитие ими спиртных напитков.

Результат: мужчина попал в больницу с множественными травмами.
Возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное
причинение вреда здоровью средней тяжести».
Спустя месяц в том же городе
двое молодых людей (16 и 17 лет)
жестоко избили мужчину, который
оказался трудником боровского монастыря. Парням показалось, что тот
закладывает наркотики, а потому
они решили осуществить акт «праведного возмездия».
Как комментирует представитель
пресс-службы ОМВД по Боровскому
району Анжела Гордеенко, пострадавший не захотел заявлять о произошедшем.
Но, учитывая, что он обратился
за помощью в больницу, полиция обязана провести проверку
по данному факту и по результатам судебно-медицинской экспертизы принять процессуальное
решение. Поэтому от степени причиненного вреда здоровью будет
зависеть ответственность нападавших.
При этом для справки: начиная с 16 лет, штраф налагается
уже не на родителей, а на самого
переросшего ребенка, и эта сумма
с учётом прежних «заслуг» может
достигать 30 тыс. рублей.
Также в Калуге подростки дважды избили сверстниц ради роликов
для соцсетей. Видеозаписи были
опубликованы в закрытом телеграмканале. На опубликованных кадрах
видно, как возле девочки стоят три
сверстницы. Затем одна из них нагибает ее и держит за голову, а вторая
ударяет ногой в лицо.
Потом похожее избиение пережила другая девочка. У обеих пострадавших разбиты лица.
В управлении ОМВД по Калужской области идет проверка роликов.
Как только информация подтвердится, школьниц поставят на учет,
а их родителей привлекут к административной ответственности.

А в Боровске две сверстницы
(бывшие подруги) избили 13-летнюю девочку. Били руками и ногами — сначала стоя, потом повалили
на землю и продолжили избиение.
При драке присутствовали и другие дети, в том числе мальчики.
Все происходящее дети снимали
на телефон.
Видео попало в сеть.
К настоящему времени правоохранительные органы уже успели выяснить причины, установить
участников, изъять видео, встретиться с родителями и провести
со школьниками профилактическую
работу.
Также в школе провели общую
линейку, на которой осудили данный поступок.

Родители нападавших девочек
сами были шокированы поведением
своих дочерей.
За поведение своих несовершеннолетних детей им полагается
штраф. Сами нападавшие поставлены на учет в ПДН.
Полиция внесла отказ в возбуждении уголовного дела по ст. 115
«Умышленное причинение вреда
здоровью лёгкой тяжести», причина — возраст нападавших.
А в декабре в калужских социальных сетях появилось видео избиения
девочки-подростка «подругами».
На видео девочка лет 12‑13 просит своих мучителей не бить её.
Но просьба, которую жертва произнесла стоя на коленях, осталась
неуслышанной.

Агрессивное поведение нашей
молодежи — это не просто
матерные слова или со злостью
захлопнутые перед взрослыми
двери, это теперь серьёзное
рукоприкладство, которое
просачивается в полицейскую
хронику
Как рассказала старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Боровскому
району Елена Даниленко, раньше
потерпевшая была подругой нападавших. Но им показалось, что
в последнее время она начала
вести себя предвзято, за это «показалось» и «предвзято» девочка
и поплатилась.
О произошедшем полицейские
узнали от медиков: родители отвезли избитого ребенка в приемное
отделение, а его сотрудники в подобных случаях обязаны информировать органы правопорядка.

«Подруга» начала драку, к которой позже присоединилась ещё
одна участница ссоры, ударив ногой
лежащую на земле девочку…
Что это?
Откуда берется эта звериная
агрессия в наших подростках?
Почему ее стало так много?
И даже не так: а вдруг ее ещё
больше, а мы знаем только о той,
что просочилась в сеть, или о той,
пострадавшие в которой понесли
серьёзные увечья и обратились
за медицинской помощью (а медики по протоколу обратились
в полицию).

Агрессия, конечно, не возникает
на пустом месте, всегда для нее есть
некий социальный контекст.
Многие в таких страшных вопросах склонны корень зла искать
в соцсетях.
Причем тут существуют две крайне противоположные точки зрения.
Одни говорят, что соцсети — это
просто зеркало.
Уровень агрессии среди подростков всегда был таким высоким
(по статистике именно лет с 12
до 17 — самый пик подросткового
бунтарства), а с появлением и массовым распространением соцсетей
это просто стало очевидным.
То есть раньше молча дрались
за гаражами, и об этом знали только
участники драки, а теперь свидетелями драки может стать весь ютуб.
Другая точка зрения говорит
об обратном. Что интернет не зеркало, а ролевая модель.
И в интернете не показали, как
всё есть на самом деле, а показали
пример, как можно.
И подростки, которые играют
в жестокие компьютерные игры
и смотрят фильмы ужасов про зомби,
не чувствуют грани между реальным
и виртуальным миром и переносят
агрессию в обычную жизнь.
Как бы там ни было, агрессивное
поведение нашей молодежи — это
не просто матерные слова или
со злостью захлопнутые перед
взрослыми двери, это теперь серьёзное рукоприкладство, которое просачивается в полицейскую хронику.
Конечно, в агрессии нет ничего
нормального.
Хотя в подростковом возрасте самой важной задачей становится поиск и осознание подростком своего
«места под солнцем»: построение
отношений со сверстниками, эксперименты с социальными ролями.
Кризис взросления у подростка
можно объяснить понятным языком:
у маленького ребенка появляется
осознание, что он уже не маленький,
что у него есть возможности и силы
действовать как взрослый.
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И он, собственно, наделяет
себя взрослыми правами (как
правило, без обязанностей)
и действует, самостоятельно
решая свои проблемы.
Если раньше он для их решения подключал родителей
(«Мама, а Петя украл мой портфель и обзывался»), то теперь он
достиг возраста, когда маму дергать стыдно, и он идет к Пете и…
Дальше события развиваются так: если в семье значимые
ему взрослые договаривались,
коммуницировали и строили доверительные отношения, то подросток скажет — «Петя, давай
по-хорошему, отдай портфель».
Если такого опыта у ребенка
нет, то он треснет Петю по голове с криком «Верни портфель,
сволочь!» и приправит послание
матом.
Да, очень многое в подростковом созревании зависит от того,
что заложено в ребенке семьей.
Ребенок в этом возрасте — 
уже начинающий взрослый.
Он сам решает и выбирает,
с кем ему дружить, как учиться,
сам разруливает спорные ситуации. Его социальная компетентность растет с ростом жизненного опыта.
Тем не менее самая распространенная проблема подростковой агрессии не в том, что ребенок пересмотрел интернета,
и не в том, что у него психологические проблемы, а в том, что…
Бьют дети тогда, когда не знают другого способа отреагировать на ситуацию, когда у ребенка нет другого примера разрешения ситуации — плюс все это
помножено на состояние внутреннего гормонального взрыва
и повышенной тревожности.
В таком «коктейле» драка неизбежна.
Основная мысль этого текста:
подростковая агрессия — это результат.
Причина — в том, как и с кем
прожил свою первую дюжину
лет подросток, какие примеры
социального взаимодействия
видел перед глазами.
Видел агрессию — в ыдаст
агрессию.
Видел мирное урегулирование — будет повторять этот
сценарий.
И если родители не контролировали интернет-контент, поступающий в мозг ребенка, то,
возможно, в последнее время он
жил в виртуальном мире, и паттерны разруливания конфликтов
видел не у себя дома на кухне,
а в компьютерной игре.
Но и в этом случае ответственность в любом случае
на родителях — они же это допустили.
Интернет и соцсети — лишь
инструменты в руках ребенка,
могущие помочь ребенку социализироваться, но при несоблюдении времени пользования
они грозят превратиться в зависимость, борьба с которой
мучительна и сложна.
Пожалуй, главный вывод
в том, что подростковая агрессия — это при взрослении вариант нормы, но важна ее концентрация.
Если зайти на сайт Управления МВД России по Калужской
области и в поиск забить цифры
«5.35», то он выдаст все правонарушения в порядке убывания дат по статье 5.35 Кодекса

об административных правонарушениях. Это статья называется
«Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних» — вот уж где чтиво
не для слабонервных.
Но следует заметить, что если
сделать такую подборку по любому другому региону, результат
будет тот же.
То есть это общая проблема,
Калужская область в этой печальной статистике никак, слава богу, не выделяется — хотя,
безусловно, это не повод расслабляться.
Расслабимся, когда по запросу
«5.35» на сайте УМВД России
по Калужской области будет
написано — «Ничего не обнаружено».
Страшно, конечно, читать подобные полицейские протоколы,
но перекладывать ответствен-

податься и нечем себя занять,
родителям, школе и государству
не до него. В этой ситуации молодежь действительно либо
уходит в себя, либо сбивается
в некие стаи, чтобы все-таки
почувствовать себя «своими»,
сильными и значимыми».
А Маргарита Позднякова, кандидат философских наук, заведующая сектором девиантного
поведения Института социологии РАН все же акцентирует
внимание на ответственности
родителей:
«Для подростков, даже самых
трудных, по-прежнему очень
важно, чтобы их поддерживали родители и близкие. Семья
занимает в системе их жизненных ценностей первое место.
На втором месте друзья и лишь
на третьем — материальное благополучие. Однако мы видим,
что родители этого не осознают. Они постоянно говорят, что
профилактикой подросткового

Бьют дети тогда, когда
не знают другого способа
отреагировать на ситуацию,
когда у ребенка нет другого
примера разрешения
ситуации
ность на кого бы то ни было,
если главный нападавший герой этих сводок — ваш ребенок,
не на кого.
Боитесь влияния интернета — 
ограничивайте, контролируйте
контент, который потребляет
ваш ребенок, вникайте в его
жизнь. Это ваша зона ответственности.
Кстати, вот эта позиция, когда
родители ищут виноватых везде
(говорят: это школа виновата,
интернет, влияние соцсетей, плохое окружение), кроме зеркала — тоже ролевая модель.
Дети мудрее, чем нам кажется.
Они впитывают всё — даже
тогда, когда нам кажется, что
они ничего не понимают.
Михаил Горшков, директор
Института социологии РАН, академик РАН, комментируя стремительно растущие цифры подростковой агрессии, посмотрел
на проблему еще шире: «Ничто
не происходит за один день. Самое легкое — кивать на кризис
или бедность, свести все к плохому воспитанию. Но вы же знаете старую истину: дети делятся
на плохо воспитанных и наших.
Общество и государство порой
боятся признать, что ответственность на них, и дело не в какомто форс-мажоре последних лет.
Агрессия подростков — симптом
нашего общего глубокого социального нездоровья. Распад
семей и разрыв привычных связей между людьми, громадные
противоречия между бедными
и богатыми, между Россией провинциальной и мегаполисами,
практически не движущиеся социальные лифты… Жизнь молодого человека представляет собой сплошные «не»: он не чувствует себя нужным, ему некуда

криминала должны заниматься
школа, полиция, кто угодно — 
только не они сами. Как правило,
родители либо все запрещают,
либо дают детям свободу, но при
этом не интересуются, чем занят
их ребенок, с кем он общается
во дворе и по интернету, почему ему плохо и отчего хорошо.
Кроме того, многим современным подросткам явно не хватает
«царя в голове»: они приобретают жизненный опыт в вымышленном виртуальном пространстве (игры, соцсети, фильмы
и т. п.) и просто не понимают,
что в реальности им требуется
не «пять жизней, запас патронов
и два гигабайта памяти», а труд,
терпение, ясные цели и умение
их достичь». (цитаты специалистов взяты с сайта rg.ru)
Есть такой анекдот, когда папа
говорит ребенку: «Не делай, как
я делаю — делай, как я говорю».
Вот хорошо бы, чтобы анекдот
остался анекдотом.
Потому что знаменитая фраза
«Не воспитывайте детей, воспитывайте себя» — как никогда
актуальна.
Также очень хорошо оттягивает
агрессию в мирное русло спорт
(соревнования, борьба, фехтование и т. д.), в котором определенная доля здоровой злости легализована — без нее не победить.
А главная рекомендация для
погашения подобных проблем — 
любовь и доверие в семье.
Так просто звучит.
Так сложно выполняется…

Автор:
Лена
ЗУЕВА
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УБОРКА СНЕГА ВО ДВОРАХ — 
ПРОКЛЯТИЕ ОБНИНСКИХ УК?

Администрация Обнинска продолжает проверку уборки придомовых территорий наукограда. Напомним, что на прошлой неделе был даже составлен
своеобразный антирейтинг управляющих компаний.
— На выходных проводилась проверка, — рассказывает вице-мэр по «коммуналке» Игорь РАУДУВЕ. — Проверены более 50 домов, дворы 16 из которых
признаны неудовлетворительно убранными.
По результатам проверок проведены совещания с управляющими компаниями, выданы предписания.

МОЛОЧНЫЙ НАПИТОК СНОВА
СТАНЕТ МОЛОКОМ С 13 ФЕВРАЛЯ

Высушенное, а потом разбавленное водой молоко долгое время
называлось молочным напитком.
Но с 13 февраля он возвращается
в разряд настоящей молочной продукции.
Как поясняют законодатели, закрепленные к восстановленному
молоку требования техрегламента
ЕАЭС почти ничем не отличаются
от требований к обычному питьевому молоку.
Восстановленное молоко перешло в разряд молочных напитков
в 2008 году. Продукт не пользовался спросом у потребителей — они
считали его не совсем натуральным.
В 2013 году сам термин «восстановленное молоко» и его определение появился в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции». Это
молочный продукт в потребительской
таре или сырье для производства
молочных товаров (кроме питьевого
молока), произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих
молочных продуктов и воды.
Однако требований к восстановленному молоку тогда установлено
не было. Производители вынуждены
были по-прежнему использовать название «молочный напиток». Теперь
неопределенность устранена. Изменения позволят добросовестным
производителям идентифицировать

продукт, фасовать в потребительскую
упаковку и выпускать в обращение
как восстановленное молоко.
В таком продукте допускается
сладковатый привкус и недостаточно выраженные вкус и запах. Для
обезжиренного восстановительного
молока возможен синеватый оттенок,
для стерилизованного — светло-кремовый оттенок. Консистенция восстановленного молока — однородная,
нетягучая, непрозрачная жидкость.
Производители уверяют, что сухое
молоко практически не отличается
от натурального продукта. В результате обработки оно теряет лишь небольшой процент пищевой ценности,
оставляя в своем составе полезные
микроэлементы и большую часть
витаминов. По содержанию холестерина оба напитка совершенно
одинаковы, но восстановленный еще
и не нуждается в кипячении.
В состав сухого молока входят такие микроэлементы как калий и магний, фосфор, натрий и, конечно, такое
количество кальция, какое не найдено ни в одном другом продукте. Его
пищевая ценность составляет около
450 ккал на 100 г сухого вещества.
Такое количество порошка содержит
25 г белка, 25 г жира и 40 г углеводов.
Кроме того, в нем содержится
около 1 г органических кислот, 15 г
насыщенных кислот, а также 38 г дии моносахаридов.
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуково,
7 км от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля), опыт
работы не менее 3 лет
89534650448
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан.
На полный день, зарплата
от 110р/час, 89534683968

Куплю Земельный участок
в садовом обществе или
ПМЖ от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без посред‑
ников (для себя). Телефон:
8 915 894 56 00
РАБОТА

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ
НИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХ
НИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.час
89807142056

САНТЕХНИК
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования Обращать‑
ся по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
СЛЕСАРЬ
по механической об‑
работке, пайке и сборке
мелких латунных де‑
талей после точного
литья по выплавляемым
моделям. На предприятие,
расположенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процес‑
се собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗ
ЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ ДО
КУМЕНТОВ
приватизация, наслед‑
ственные дела, пред‑
ставительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайн- ре‑
гистрация любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679

МОРСКАЯ ВОДА – НЕ ВСЕГДА ПАНАЦЕЯ
Отвечает врачоториноларинголог
медицинского центра «Центр
реабилитации» Алексей
Васильевич ЗЕЛЕНСКИЙ:

– Хронический ринит
требует медицинской помощи, но для квалифицированного ее оказания
необходимо поставить точный диагноз. Хронический
ринит — объемное понятие,
которое включает в себя
различные виды: катаральный, гипертрофический,
атрофический и вазомоторный. Диагноз устанавливается непосредственно
только на приеме у врачаоториноларинголога.
Мое отношение к промыванию полости носа

«У меня так называемый хронический
ринит. Требует ли он медицинской
помощи? Как вы относитесь к промыванию пазух носа морской водой?»
Михаил Н.

(не пазух) морской водой положительное только при необходимости,
то есть при наличии заболевания, при котором
требуется данный вид
лечения. При бесконтрольном и частом промывании вода достигает
не только полости носа,
но и проникает в носоглотку. Жидкость не всегда может быстро и своевременно эвакуироваться.
При накоплении ее в носоглотке происходит попадание через слуховую

трубу в полость среднего
уха с микрофлорой из полости носа (возможно,
и бактериальной), что
приводит к развитию отита. В детском возрасте
это наиболее актуально,
исходя из анатомических
особенностей ребенка: короткая и широкая
слуховая труба, горизонтальное расположение
слуховых труб, аденоиды в носоглотке. Поэтому
в детском возрасте рекомендуется использовать
капли.

МЕДСЕСТРА, САНИ
ТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39

ЧИСЛО КОВИДНЫХ БОЛЬНЫХ В ОБНИНСКЕ УМЕНЬШАЕТСЯ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

Как сообщил главный санитарный врач города Владимир МАРКОВ, за прошедшую неделю были
зарегистрированы 122 случая
заболевания коронавирусной инфекцией. Это отличный результат,
по мнению Владимира Федоровича, так как неделей раньше у 242
человек был диагностирован ковид.
Впрочем, Марков советует
не расслабляться раньше времени,
продолжать соблюдать масочный
режим и социальную дистанцию.

ЖИТЕЛИ МАЛОЯРОСЛАВЦА ВЗБУНТОВАЛИСЬ
В Малоярославце на улице Григория Соколова, 34
планируют строить новый торговый центр, против
которого взбунтовались горожане. По этому поводу
на днях в Центре российского кино были проведены публичные слушания, на которые пришли 32
жителя близлежащих к месту возведения данного
комплекса домов.
Расположить новое здание хотят на границе
частного сектора и трехэтажной застройки. Для
этого проектировщики выбрали два участка общей
площадью полторы тысячи квадратных метров.
Однако собравшиеся граждане выступили категорически против данной идеи. Все они заявили,
что не хотят видеть рядом со своими домами очередной торговый центр. Так что в данном вопросе
так и не удалось пока поставить точку.
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

ТРЕБОВАНИЯ:

ГАЛЬВАНИК

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

Тел: 8(961)125-81-88

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

Реклама.

Реклама.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
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«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У...

ВЛАДЫКА
ИОСИФ:

«КОГДА ЧЕЛОВЕКУ НЕКУДА
ИДТИ, ОН ИДЁТ К БОГУ»

ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ НАМЕСТНИКОМ БОРОВСКОГО СВЯТО-ПАФНУТЬЕВА МОНАСТЫРЯ
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января новым наместником
боровского Свято-Пафнутьева монастыря был назначен викарий Калужской епархии, епископ
Тарусский Иосиф (Королев). Этому
событию предшествовала печальная новость — двумя днями ранее
на 80-м году жизни скончался прежний настоятель обители иеромонах
Пафнутий (в миру Павел АРХИПОВ).
Любое назначение на высокую
должность всегда приковывает
к себе внимание. И, несмотря на то,
что законом Российской Федерации
церковь отделена от государства,
влияние православия на каждого
из нас велико — а уж тем более,
внутри самого Боровского района,
в котором расположена известная
всем христианам святыня.
Я попросила владыку о встрече
и интервью, и, к моему удивлению,
он не отказал. А потому наш диалог с епископом Иосифом оказался весьма открытым, интересным
и познавательным, ведь он затронул
разные аспекты жизни: монашество,
духовность, влияние церкви на подрастающее поколение и взгляд
из-за стен монастыря на мирские
проблемы.

СТАРШИЙ «В ДОМЕ»
— Владыка, что для вас значит
стать настоятелем монастыря с такой богатой историей, в который
едут паломники со всей страны?
— Для меня это важное послушание, которое возложил Господь.
И ещё это большая ответственность,
ведь монастырь — родное для меня
место, куда я пришел в юности и где
вырос.

— Не знаю, насколько уместен
мой вопрос в разрезе церкви,
но все же задам его: такое назначение — важный карьерный рост
в жизни священника?
— Я пришёл в монастырь, поскольку стремился к монашеству,
и никаких иных целей перед собой
не ставил. А назначения происходят
по воле правящего архиерея епархии. До того, как стать наместником
монастыря, я уже был посвящён
в сан епископа, так что данный пост
не выше. Это просто важное поручение, которое я получил, и теперь
должен сделать все, чтобы в моем
родном доме было хорошо. Скажу,
что это немного сложнее, нежели
когда настоятель приходит со стороны, тебя так не воспринимают.
Я не говорю, что мне нужен особый
почёт и уважение, но для соблюдения порядка где-то придется проявить и строгость.
— А вы строгий?
— Нет, я не строгий. Об этом знает
и братия, и прихожане храма на Высоком. Там не одну сотню детей крестил и прочих таинств совершил.
Стараюсь всегда понимать людей
и относиться к ним с любовью и уважением.
— Ваш нынешний статус накладывает на вас ограничения: вы
должны оставить службу в храме?
— Нет, это одно целое: там подворье монастыря, и вместе со священником, который сейчас ведет
службы, тоже буду служить и здесь,
и там. Но все же сан викария накладывает на меня долг курировать
отделы и в Калужской Епархии,
а также посещать приходы епархии
и совершать богослужения.

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ
— Ваш, с позволения сказать,
коллега отец Макарий опубликовал
на своей странице в соцсети пост
о вашем назначении, в котором
привёл десять фактов из вашей
жизни. Сразу несколько из них связаны с боровским храмом Покрова
Пресвятой Богородицы на Высоком.
Вы считаете его своим детищем?
— Безусловно! Уже двадцать лет
меня связывают с этим храмом. Сначала я ходил туда молиться, потом
начал вести службы. Провели реставрацию, построили воскресную
школу, чайную, купель. Ведь лет
десять назад об этом храме никто,
кроме жителей Боровска, не знал,
а теперь едут туда на молебны,
за святой водой. Храм привлекает
к себе своей необычностью — это
образец русского деревянного зодчества, в Центральной России таких
почти нет.
В это место вложено много сил
и души. Когда митрополит Климент назначил меня викарием,
то и я, и люди переживали: смогу ли
я совмещать два таких ответственных послушания, буду ли успевать
духовно окормлять своих прихожан? Сейчас уже все успокоились,
поскольку в группе храма в соцсетях публикуется информация, когда
я буду вести службы, и люди, которые хотят на них присутствовать,
могут это сделать.
— Владыка, а как вам удалось
привлечь такой интерес верующих
к храму Покрова? Ведь не только
в Боровском районе много церквей.
Но ваша, выражаясь современным
сленгом, очень раскручена.
— Вы были там?

— Нет, не была.
— Вот поэтому и спрашиваете! Там
особый дух! Храм сам по себе уникальный — древние стены, брёвна,
впитавшие историю четырёх веков.
Такие храмы разве что в Архангельске можно встретить. Намоленность
стен чувствуется, поэтому люди
и возвращаются туда.
Будучи настоятелем, я старался
всех принимать с любовью. Было
много крестин, перед ними обязательно общался с крестными, потом
они возвращались в храм на службу,
некоторые на венчание.
— Вы как человек, видящий ситуацию изнутри, можете сказать:
когда люди выбирают место для
молитвы, на что они ориентируются — на намоленность храма, то есть
на его древность, или на священника, который в нем служит?
— Конечно, на священника! Ведь
от него зависит, получит человек духовную поддержку или нет. А для
этого обязательно надо общаться.
Когда я начинал служить на Высоком, то по окончании службы всех
приглашал на трапезу: клирос, прихожане — все шли вместе. Это важно,
чтобы была община. Изначально
было человек сорок, но постепенно приход рос, и пришлось построить чайную большей вместимости.
Сейчас таких общих трапез стало
не так много, но по праздникам мы
собираемся. Общаться священник
с прихожанами должен обязательно,
тогда и люди в храм будут тянуться.

ДУХОВНОСТЬ ЭПОХИ
ТЕХНОЛОГИЙ
— У вашего детища, храма на Высоком, есть ещё одна возможность

привлечь к себе внимание. Это
воскресная школа. Считаете ли вы,
что создание таковых тоже важное
направление, в котором необходимо двигаться настоятелям храмов
на территории Боровского района?
— Да, в 2016 году наши благодетели построили здание — очень
красивое, в архитектурном стиле 17
века, его даже дворцом называют.
Обучается у нас в школе около пятидесяти детей.
Безусловно, православным воспитанием необходимо заниматься.
Но к этому нужен грамотный подход,
который начинается с правильного
подбора кадров и составления программы. В этом есть свои сложности.
Ведь дети должны не просто сидеть
в классах по воскресеньям, они это
в рабочие дни недели делают. Необходимо движение, процентов семьдесят от общего времени занятий.
Тогда будет интересно. Но, чтобы
осуществить это, нужны люди — 
сами увлеченные и готовые научить
своему делу воспитанников школы.
И, конечно, считаю, необходимо
создавать гимназии, поскольку духовно-нравственного воспитания
подрастающему поколению не хватает.
— Это сложно. Сейчас государственное образование с трудом поспевает за современными детьми.
Прогресс делает свое дело — все
дети давно в интернете, а учителя
только догоняют своих учеников.
И православным гимназиям тоже
необходимо это учитывать, если
они ставят задачу воспитания гармонично развитой личности. Думаете, церковь способна с этим
справиться?

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У...

— Безусловно! Образование в православных гимназиях должно быть
построено по современным требованиям, учитывая изучение иностранных
языков и использование современных технологий. Да, для этого нужны
вложения, а они зависят от наличия
людей, готовых помогать нам.
Но при этом наша основная задача — воспитание нравственности.
Если в человеке с детства заложено добро, милосердие и высокие
моральные принципы, он вряд ли
оступится во взрослой жизни и пойдет неправедным путем.
— Насколько известно, раньше
при монастыре действовал православный лагерь, который занимался
с подростками, в том числе из группы риска — из неблагополучных
семей. Почему сейчас эта работа
прекратилась?
— Это была молодёжная дружина, и польза от неё ощущалась. Она
объединяла ребят подросткового
возраста, тех, кому уже неинтересно в воскресной школе, поскольку
в ней программа рассчитана лет
до 13. И по статистике именно в возрасте 14 лет дети отходят от церкви. А в это время на них идет очень
большое психологическое воздействие. И общения с духовенством,
правильного общения друг с другом
им не хватает. А в дружине у них
все это было, включая активные
занятия — зимой на лыжах, летом
в походы.
Но тут тоже встаёт вопрос личности, человека, который ведет за собой. Этим делом занимался отец
Макарий. Но сейчас он помогает
митрополиту в Издательском совете в Москве, в монастырь приезжает только на выходные. Без него
дружина не смогла существовать.
Надо найти личности, которые смогут его заменить. Надеюсь, что мы
обязательно воссоздадим дружину,
постараемся к лету.

БЕЗОПАСНОСТЬ С БОЖЬЕЙ
ПОМОЩЬЮ
— Несмотря на то, что монастырь
считается закрытым объектом, его
существование отдельно от внешнего
мира невозможно. Это касается и вопросов безопасности. Знаю, что для
ОМВД по Боровскому району, который отвечает за данное направление,
одной из больных тем является отсутствие видеонаблюдения по периметру монастырских стен. Вы готовы
пойти полиции навстречу в этом?
— Сейчас мы готовим паспорт
антитеррористической безопасности, и установка камер обязательно
будет согласована. Их появление
внутри храма мы ещё обсудим,
но периметр и территорию готовы
оборудовать видеонаблюдением.
В принципе, оно у нас есть, только
не работает. Все сделаем!
— Есть ещё одна проблемная
тема — трудники. Во время недавней встречи с начальником полиции
Александром КУЛИГИНЫМ он гово-

рил, что к ним не поступает информация о таких людях. Между тем
среди трудников могут оказаться те,
кто по разным причинам находится
в розыске. В данном направлении
вы тоже готовы взаимодействовать?
— Люди находят в стенах монастыря временное пристанище. Это
случается по разным жизненным
причинам. К нам приходят, и мы
всем даем шанс — до первого серьезного проступка. Сейчас мы
будем плотнее ими заниматься.
Назначу монаха, который возьмет
духовное руководство над ними.
У нас есть журнал учета, куда
мы записываем пришедших к нам
на проживание людей. Что касается
взаимодействия с полицией, то будем подавать списки проживающих.
Мы тоже заинтересованы в соблюдении безопасности.
— А если у человека нет паспорта?
— Таких мы не принимаем. Но всё,
конечно, индивидуально. Ведь может случиться так, что человеку
нужна помощь с восстановлением
документов. Тогда уже будем просить содействия со стороны органов правопорядка, оказать помощь
человеку.

ДЕЛО ЛИЧНОЕ
— От мирских дел никуда не спрятаться даже в стенах монастыря.
Однако вернемся к духовной теме.
Владыка, как вы приняли решение
стать монахом? Ведь это очень
сложно — отказаться от всех житейских радостей и вести достаточно
аскетичный образ жизни.
— Меня потянуло к Богу в возрасте пятнадцати лет. Начал ходить
в храм у себя на родине в Алтайском крае, потом и родители пришли в церковь. Много читал духовной
литературы и как-то быстро пришёл к осознанию того, что в миру
мне ничего не надо. Оставил учебу
в техникуме и ушел в монастырь без
малого в семнадцать лет.
— Это очень юный возраст для
столь судьбоносного решения. Ему
предшествовало какое-то событие?
— Нет, ничего особенного не произошло. Просто сделал такой выбор,
и у меня не было никаких сомнений.
Возможно, это юношеское горение,
когда я понял, что служение Богу — 
это моё! В родном городе Бийске
меня благословил настоятель храма, и мы с мамой поехали сначала
в Оптину Пустынь, а оттуда меня
направили в Боровск. Приехали
в Пафнутьев монастырь, здесь тогда
все по-другому было, куры ходили по двору. Меня подвели к отцу
Власию, мама сказала «Смотрите
за ним!» и уехала.
Я тут нашел свое «Личное дело».
В нем есть запись: «Принять в монахи по достижению совершеннолетия».
— А как родители приняли такое
ваше решение?
— Они понимали, что это осознан-

ный выбор, поэтому не противились.
В монашество приходят по трём
причинам: по любви к Богу, из-за
своих грехов и по внешним причинам — раньше ведь даже насильно
в монахи постригали. Но в святоотеческих книгах говорится: тот, кто
пришёл по иным причинам, может
стать выше тех, кто пришёл по любви. Ведь главное — не первоначальная причина, а то, как ты несешь
свое послушание, не даешь ли себе
лениться. Это же не общество холостяков, и главное дело монахов — 
молитва и послушание.
— Вот мне как человеку, не знающему устои монастырской жизни,
интересно: как достаются послушания? Род занятия зависит от светского образования монаха? Вы же
не поставите бухгалтером врача!
— Ситуации бывают разные, порой не хватает людей с нужной специальностью. Но вообще, конечно,
учитывается — надо, чтобы человек был грамотным в своем деле.
К примеру, в трапезной у нас послушник с профильным образованием, но уже, будучи в монастыре, он
доучивался, повышая свой разряд
повара. Есть послушник с филологическим образованием, и он будет
помогать в канцелярии и редакции.
— А коров пасти отправляют тех,
кто без образования, или это наказание?
— У нас для этого есть трудники.
А также человек с сельскохозяйственным образованием, на нем
и животные, и посевы. Но в каждом
монастыре все по-своему.

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ
— Владыка, вы назвали причины,
по которым уходят в монастырь.
Но у мирян тоже есть причины,
по которым они приходят к вере.
Мне кажется, большинство это делает, когда в жизни случается беда,
и Господь становится «последней
инстанцией». Вы как считаете?
— Так было всегда. Процент
людей, пришедших к вере по религиозным убеждениям, невелик.
Даже в дореволюционной России,
когда все ходили по воскресеньям
в храм, мало кто вел праведный образ жизни. Так и сейчас: если рядом
нет окружения, которое является
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примером, то религиозность, проявляемая внешне, не всегда соответствует внутреннему состоянию
человека. Сейчас в стране около
70% населения — крещёные. Но воцерковленных, тех, кто регулярно
соблюдают пост, исповедуются
и причащаются — малая доля.
Чаще Господь призывает к вере
через скорби и болезни. Как бы это
печально ни звучало, но это так. Говорят, на войне неверующих нет.
Когда человеку больше некуда идти,
он идёт к Богу.
— Есть разные верующие. Например, те, кто приходит в храм, ставит
свечку, просит себе что-то — и домой, не дожидаясь окончания богослужения. А есть такие, которые
в храм вообще не ходят, но дома
читают молитвы — в общем, относятся к этому серьезнее. Есть ли
разница, где молиться?
— Молиться дома надо: утром
и вечером, и в течение дня тоже.
Но, во‑первых, в священном Писании Господь говорит: где двое
или трое, там я посреди них. Вовторых, оставаясь дома, человек
лишает себя всех таинств, которые
исполняются только в храме, в том
числе и таинства Причастия. А Господь говорил в Евангелии «Ядущий
Мою плоть и пиющий Мою кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день» (Ин. 6:54).
Поэтому в храм надо ходить.
В противном случае появляется
вопрос: почему он не хочет, может,
гордыня в нем?
— Может, леность. Ведь это же
надо в выходной день рано встать,
собраться и добраться до храма,
несмотря на погоду.
— Так леность тоже грех! А вся
жизнь христианина — подвиг, преодоление себя. Наша религия очень
аскетичная, она не позволяет нам
расслабляться. И это хорошо, поскольку удерживает от нравственного падения. Господь говорит:
царствие небесное силой берется!
Не может быть в жизни все легко.
— А если совершил подвиг — пришёл в храм! Но по-быстрому: свечку — и домой. Это эффективно?
— Опаздывать и уходить до окончания службы нехорошо. В это
время читаются важные молитвы,
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совершаются обряды и таинства.
Совесть должна останавливать.
Но это лучше, чем вообще не ходить в храм.
— Не могу не спросить о таком таинстве как исповедь. Не всегда человек готов как на духу рассказать
священнику о своих поступках и помыслах. Это сложно — признаться, что
ты грешен в чем-то серьезном. Вариант «пью, курю», то есть облегченная
версия покаяния, намного проще.
Но есть ли толк от такой исповеди?
— Если что-то скрыл, то это двойной грех. Конечно, первый шаг
на исповеди бывает сделать трудно.
Но все проходили через это. Надо
понимать, насколько это важно и то,
что ты не перед священником исповедуешься, а перед Богом душу свою
раскрываешь и очищаешь. Важно
внутреннее осознание своих грехов,
раскаяние и желание изменить свою
жизнь. А формальность, о которой
вы говорите, Бог не примет.

КАК ВСЕ
— Владыка, позволю себе вольность и спрошу: совершали ли вы
поступки, за которые приходилось
раскаиваться? Например, в вашем «Личном деле» есть что-то
об этом?
— Конечно, я же обычный человек, несмотря на сан священника.
А если говорить о «Деле», то в нем
я недавно нашёл свою объяснительную: как я пас коров, а они ушли
от меня. Это было в самом начале
моего монашества. Я тогда начал
терять зрение, плохо видел, стеснялся этого и не носил очки. Написал:
«10 сентября 96-го года я пас коров
у спортивной площадки, которая
находится у села Роща. По своей невнимательности я их упустил, и они
зашли на огороды местных жителей.
Искренне раскаиваюсь».
— Замечательная история! Очень
располагает к пониманию того, что
монахи — обычные люди. Я читала
книгу «Несвятые святые» архимандрита Тихона Шевкунова, там много
похожих моментов из жизни послушников и настоятеля ПсковоПечерского монастыря.
— Хорошо, что вы прочли эту книгу. Она входит в целую серию, так
называемую «Зеленую» (по цвету
обложки — прим. автора), от разных
авторов. Есть и книга Дениса Ахалашвили «Тепло любимых рук», и в ней
рассказ о нашем отце Власии и обо
мне тоже есть. Приукрашено немного, но все же это хорошие книги.
— А в вашей жизни были ещё забавные истории?
— Конечно, были. Сразу всё
и не вспомнишь, возможно, когданибудь я их расскажу.

Беседовала
Светлана
ЗАЦАРИННАЯ
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ИННОВАЦИИ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

АИРКО О ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

Г

осударство регулярно помогает предпринимателям, готовым
представить на рынок интересные
разработки и новые товары. Существуют программы грантовой поддержки инноваций, по которым деловые люди могут получить деньги
на развитие бизнеса.
Что для этого нужно? Об этом рассказала Алина ЦЕПЕНКО, директор
департамента поддержки инновационных предприятий и проектов
Агентства инновационного развития
Калужской области, на вебинаре
«Обзор программ и открытых конкурсов Фонда содействия инновациям. Гранты на НИОКР и внедрение
результатов НИОКР в производство», который прошел 9 февраля
2021 года в АИРКО.

13-АЯ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»
Подобные вебинары АИРКО
проводит на регулярной основе,
по мере объявления приема заявок
на конкурсы Фонда содействия инновациям. В настоящее время идет
прием заявок на 13 очередь конкурса «Коммерциализация». Обычно
они проводятся 2‑3 раза в год. Целевая аудитория конкурса — малые
инновационные предприятия.
Участники вебинара узнали о программах Фонда содействия инновациям: УМНИК, «Старт», «Развитие»,
«Коммерциализация», международных конкурсах. Для 12 участников,
принявших участие в вебинаре, был
организован блок индивидуальных
консультаций и ответов на вопросы.
Инструменты грантовой поддержки МИП и программы Фонда
работают на разных этапах жизненного цикла проекта или компании. Это программы посевного
финансирования УМНИК и «Старт»,
адресованные начинающим предпринимателям, группа программ финансирования НИОКР «Развитие»,
программа «Коммерциализация»,
которая помогает внедрить результаты НИОКР в производство, и наконец программа «Интернациона-

лизация», нацеленная на поддержку
международных исследовательских
проектов. Даже краткий обзор возможностей и отрытых конкурсов позволяет предпринимателям выбрать
подходящую программу. А для тех,
кому определиться сложно, представили чек-лист «Как выбрать подходящую программу?»
– Сегодняшний вебинар посвящен открытому конкурсу по программе «Коммерциализация» и преследует две главных цели: первая — 
проинформировать потенциальных
участников о возможностях грантовой поддержки и вторая — проконсультировать и дать конкретные
рекомендации тем, кто уже знает
о конкурсе и планирует подавать
заявку, — рассказывает Алина Цепенко. — Сейчас объявлена уже 13
очередь конкурса по программе
«Коммерциализация» и, следует
отметить, что программа эта пользуется большой популярностью у инновационных предприятий.

Конкурс направлен на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, завершившим
НИОКР и планирующим создание
или расширение производства
инновационной продукции, и проводится, в том числе в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация малого
и среднего предпринимательства»
и национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ РЕАЛЬНО?
Безусловно, участие в подобных
конкурсах требует определенных
знаний. Именно для этого и проводятся вебинары и консультации
АИРКО. Но при определенных усилиях получить деньги на развитие
своего бизнеса вполне реально.
– В масштабах всей страны гранты по программе «Коммерциализация» уже получили более 1000

МИП, а у нас в Калужской области
поддержан 31 проект, причем некоторые компании получали гранты по 2 раза, — рассказывает Алина
Цепенко. — Популярность программы «Коммерциализация» вполне
объяснима. Победители получают
грант в размере до 20 миллионов
рублей на условиях софинансирования в таком же объеме. Полученные
средства позволяют решать задачи
подготовки, модернизации и развития наукоемких производств. А это
в перспективе и рост бизнеса, и новые высокооплачиваемые рабочие
места, и налоговые поступления
в бюджеты.
– Потенциальные участники часто
спрашивают: «На что можно тратить
полученные деньги?»
– Средства гранта можно тратить
на приобретение технологического оборудования, комплектующих
изделий, на разработку промышленного дизайна, а также на услуги
по продвижению новой продукции.
– Как можно подать заявку
на участие в конкурсе?
Заявка на грант и последующая
отчетность достаточно простые,
они подаются в электронном виде
через информационную систему
http://online.fasie.ru. Прием заявок
открыт до 1 марта 2021 года.

КТО МОЖЕТ
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГРАНТ
К участию в программе «Коммерциализация» приглашаются представители малого инновационного
бизнеса, для которых актуальной
задачей является расширение существующего или организация нового
производства.
Однако, есть формальные ограничения. В конкурсе могут принимать
участие только те предприятия, которые имеют статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие»
в Едином реестре субъектов МСП.
Особое требование к руководителям предприятия. Он не должен

одновременно участвовать (выступать заявителем, руководителем
предприятия, научным руководителем проекта) в других заявках,
а также проектах, финансируемых
Фондом в настоящее время. Кроме
того, заявитель не должен иметь открытых договоров на получение государственных субсидий с Фондом
(в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»).
При соблюдении формальных
требований приоритет отдается
предприятиям, успешно выпускающим продукцию и планирующим расширение производства,
имеющим положительную финансово-экономическую историю
и подтвержденный спрос, а также
налаженное взаимодействие с крупным российским бизнесом или реализующие импортозамещающие
проекты. Приветствуется опыт поставки инновационной продукции
за рубеж.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
СОИСКАТЕЛЯМ ГРАНТОВ
Заявки принимаются с 10:00 (мск)
28 декабря 2020 года до 10:00 (мск)
1 марта 2021 года.
Ссылка на положение о конкурсе «Коммерциализация‑2020 (XIII
очередь)»: http://fasie.ru/
Подать заявку Вы можете через
систему АС Фонд-М по адресу:
http://online.fasie.ru.
Сайт организаторов конкурса:
http://fasie.ru/press/fund/komm‑13/
А проконсультироваться по вопросам участия в конкурсе и подготовки заявки можно в АИРКО.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ЖКХ

НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА НАУЧИТ
УЧИТЕЛЕЙ РАБОТАТЬ
С ДВОЕЧНИКАМИ
И ПРОГУЛЬЩИКАМИ

■

Мусор вывозить проще, когда во дворе нет снега

ЧТОБЫ ВЫВЕЗТИ МУСОР, ИНОГДА
ПРИХОДИТСЯ НОЧЕВАТЬ В МАШИНЕ
З

има в этом году выдалась снежная.
А для работников жилищно-коммунального хозяйства, особенно для тех,
в чьем ведении находятся вопросы
благоустройства, это не самое лучшее
время. Работы становится в разы больше. Впрочем, как и жалоб от населения,
выражающего недовольство качеством
этой самой работы.

КОГДА НЕ УБРАНЫ ДВОРЫ
В этом году деятельность управляющих компаний в части уборки дворов
и внутридворовых проездов не удовлетворяет многих. В том числе и предприятие по вывозу твердых коммунальных
отходов ООО «Спецавтохозяйство Обнинск». По заваленным снегом территориям людям трудно ходить, а машинам — е здить. Спецтранспорту порой
приходится делать по несколько попыток в день, чтобы попасть в какой-либо
двор или подъехать к контейнерной
площадке.
– Рабочие прилагают большие усилия,
чтобы совершить эти, казалось бы, нехитрые действия, — признался нам один
из учредителей ООО «Спецавтохозяйство
Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО.
В итоге и затраты на бензин увеличиваются. Ведь мусор в наукограде вывозят
ежедневно. Хотя Клименко сказал нам, что
в последнее время и работники управляющих компаний, и контролирующие

их сотрудники мэрии наукограда очень
стараются работать лучше.
Такая же точно ситуация с расчисткой
дорог и проездов на селе. Напомним, что
в настоящее время ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
обслуживает два
района — Малоярославецкий
и Дзержинский.
Дороги там, кон е ч н о, ч и ст я т.
Но вопрос — как.
Сергей Владимирович рассказал
недавний случай,
когда водителю
■ Сергей
предприятия изКЛИМЕНКО
за невозможности выехать с места сбора ТКО пришлось
заночевать там же, прямо в машине.
Случилось это в одном из населенных
пунктов Малоярославецкого района, в который приехавший за мусором работник
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» попал ближе к вечеру. К контейнерной площадке он кое-как подъехал, ТКО загрузил,
но на обратном пути машина забуксовала
в снегу. Позвонил на предприятие, прислали
на помощь трактор, но вытащить машину его
мощности не хватило. Водителю, конечно,
привезли ужин и все необходимое. А утром
на место приехал тягач, с помощью которого
проблему все-таки удалось решить.

Сейчас ООО Спецавтохозяйство Обнинск
вывозит мусор из Обнинска и из двух районов

■

СОЦПАКЕТ РАСШИРИЛСЯ
Сергей Клименко сообщил, что на его
предприятии трудятся очень ответственные люди. В настоящее время там работает около 215 человек. Но люди еще требуются. Сейчас нужны водители и грузчики.
Иногородние работают вахтовым методом. По желанию они могут выбрать
наиболее удобный для них график: 2 дня
через 2, 4 дня через 4, либо даже 15 дней
работать и столько же потом отдыхать.
В этом году предприятие оплачивает приезжим съемное жилье. И уже 10 человек
воспользовались такой возможностью.
– Готовы и дальше оплачивать. Главное — чтобы было желание работать, — отметил Сергей Клименко.
Одним словом, ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» расширяется и расширяет
свой социальный пакет. Напомним, что
года два назад там трудилось 160 человек.
А новые рабочие места — это показатель
эффективности компании.
Автопарк тоже ежегодно увеличивается. Сейчас он включает в себя более
50 единиц спецтехники. За последнее
время приобретено 10 машин с боковой
загрузкой ТКО и несколько мультилифтов
для транспортирования большегрузных
контейнеров.
Свою высокую эффективность подтвердил и мусоросортировочный комплекс,
рассчитанный на мощность 150 тысяч
тонн в год. Рабочие линии сортировки
трудятся в две смены. Следует заметить,
что их участок всегда был сложным.
А в период пандемии, когда необходимо еще более тщательно соблюдать все
санитарные нормы и правила, им приходилось быть аккуратными и ответственными вдвойне.
На предприятии для рабочих имеется
душевая с сушилкой, им, как и раньше,
выдают спецодежду, маски и все необходимое. А во время первой и второй волны
коронавируса предприятие выполняло
и другие рекомендации Роспотребнадзора. Масок, респираторов, спецодежды
и дезинфицирующих средств закупили
в еще больших объемах. Обрабатывать
руки, другие открытые части тела и поверхности производства стали еще чаще.
Так что и прошлогоднюю пандемию здесь
пережили без потерь.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Органами прокуратуры Калужской области проведена проверка исполнения законодательства
об организации оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
В ходе проверки в деятельности образовательных
организаций и органов управления образованием
выявлено 370 нарушений, внесено свыше 120 представлений, по результатам рассмотрения которых
к дисциплинарной ответственности привлечено
около 230 должностных лиц. Установлено более
200 детей, испытывающих трудности в обучении,
имеющих пропуски учебных занятий без уважительных причин, систематическую неуспеваемость
и т. д., в отношении которых имелись недостатки
в оказании психолого-педагогической помощи, позволяющие выявить имеющиеся трудности.
По результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования школами приняты меры к устранению
нарушений закона. Организовано оказание помощи
неуспевающим и слабоуспевающим детям, в программы индивидуальной работы с детьми включены
психологи, с учителями и классными руководителями
проведены методические совещания по вопросам
оказания помощи детям, испытывающим трудности
в обучении, проведены заседания психолого-педагогических консилиумов.
Работа органов прокуратуры области по надзору
в сфере соблюдения прав детей будет продолжена.

НА ЧТО ЖАЛОВАЛИСЬ КАЛУЖАНЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОРУ В ЯНВАРЕ?

В январе 2021 года в Управление Роспотребнадзора по Калужской области по телефону «горячей
линии» от граждан поступило 116 обращений. 16
жителей области пожаловались на нарушение прав
потребителей, на магазины жаловались 12 человек
и недовольны предоставленными услугами 4 потребителя.
А вот на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения или, скорее, неблагополучие пожаловались 44 человека: на условия проживания — 4,
на качество продуктов питания — 2, на качество
питьевой воды — 1, на условия пребывания в детском
дошкольном учреждении — 2, на условия пребывания в общеобразовательном учреждении — 1. А 34
человека сообщили о ненадлежащей профилактике
инфекционных заболеваний.
Вопросы оказания государственных услуг не удовлетворили 2 калужан, недовольны предоставлением
информации оказались 4 гражданина.
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СПОРТ

АФИША

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры

16 февраля

В «АТОМЕ»
СТАРТОВАЛ СЕЗОН
БОЛЬШИХ ТУРНИРОВ
ПО БОУЛИНГУ

Балет А. Духовой «Тодес». Спектакль #Продолжение. Начало в 19:00 6+

21 февраля

Юбилейный концерт Заслуженной артистки России Лидии
Музалёвой в сопровождении оркестра русских
народных инструментов им. Е
Тришина Калужской областной филармонии. Дирижёр А. Лаврентьев. Начало в 16:00 6+

27 февраля

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

Реклама.

Бенефис к 50-летию творческой деятельности
Людмилы
Жарской, атрисы Обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой.
Ироничный детектив «Странная миссис Сэвидж».
Режиссёр Елена Черпакова. Начало в 18:00 12+

АФИША

Б

оулинг — у никальный вид спорта.
И отрадно, что в наукограде его активно культивируют. 5 февраля в развлекательном центре «АТОМ» при поддержке администрации города состоялся
первый командный турнир по боулингу
2021 года — «Maxnet Open».

СПОРТ, ПОДНИМАЮЩИЙ НАСТРОЕНИЕ

Дом учёных
19 февраля — Закрытие XVI Международного Православного Сретенского фестиваля
«Встреча» Начало в 18.00 6+
20 февраля — В честь 35-летия легендарного коллектива, в честь 90-летия ВДВ — 
группа «Голубые Береты». Начало в 18.00.
12+
С 25 по 28 февраля — ювелирная выставка
изделий из камня «Магия камня». Начало
с 11.00 до 19.00
27 февраля — Обнинский диксиленд
с программой «Мелодии военных лет».Руководитель и дирижер Г. В. Баранов. Начало
в 18.00 6+

Телефоны для справок:
8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74
Реклама.

Свое название турнир получил благодаря поддержке компании «Макснет
Системы», выступившей генеральным партнером соревнований. Открыть спортивный сезон на мажорной ноте собрались
39 команд из Обнинска, Калуги, Москвы,
Балабаново, Ермолино, Жукова, Белоусова
и Малоярославца.
Следует отметить, что в боулинге не требуется особых навыков, чтобы получить
хороший результат. Страйк может выбить
как ребенок пяти лет, так и пожилой человек лет 75. Это отличное средство для
поднятия настроения и борьбы со стрессом. А общение с друзьями в турнирном
формате еще больше укрепит позитивный
настрой. Проблемы, агрессия, депрессия
и другие негативные проявления нашей
жизни — вне зоны восприятия боулинга.
Боулинг-центр «АТОМ» в этом году отмечает свой 10-летний юбилей, и для всех
гостей теперь действуют новые тарифы,
которые также делают боулинг доступнее.
Для этого надо просто получить на ресепшн клубную карту.
Игра в боулинг — это классно, но действительность такова, что нельзя забывать
и про безопасность всех участников соревнований. Организаторы об этом позаботились в первую очередь! При регистрации команд всем участникам измеряли
температуру, предоставляли антисептики
для обработки рук и защитные маски, которые по необходимости меняли на протяжении всего периода соревнований.

СПАСИБО СПОНСОРАМ!
Первый турнир года выдался
непростым в плане проведения соревнований. После отборочного тура
в финал попала сразу 21 команда. Все
они были достойны победы, но фортуна
в этот раз улыбнулась команде «Sintec»
(Михаил ТРОНИН, Руслан ТАРАНТАЙ),
которая и стала чемпионом. Серебро завоевала семейная команда «Моисеевы»
(Константин МОИСЕЕВ, Анна МОИСЕЕВА).
Бронзу — команда «Гризли» (Иван ЛИТВИНЕНКО, Павел ИВАНКОВ).
Все участники турнира, независимо
от результата, получили подарки от генерального партнера турнира компании «Макснет Системы» и партнеров:
стоматологического центра «НК-ДЕНТ»,
магазина светильников и люстр «Все
до лампочки», Индийской Лавки в ТЦ
«Мост» и магазина цветов «Цветы — 
цена одна».

Организаторы благодарят за информационную
поддержку генерального информационного партнера — медиахолдинг
«Обнинск ТВ», а также: газету «ВЫ и МЫ»,
типографию «Оптима-пресс», МТРК «Триумф-Плаза», кинотеатр «Синема Де Люкс»,
интернет-сообщества «Оbninsk.Name»,
«Обнинск Онлайн», «Чистый Обнинск»,
«Современный Обнинск», «Обнинск 360»,
«Бесплатный Обнинск», «Афиша Обнинска», «Afisha-Go» и Обнинский молодежный центр.

В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ ОТМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОМАНДЫ:
«За волю к победе» — «Нм Студия» (Михаил ЛИПИН, Алексей ЛЕПЕНДИН),
«За оптимизм» — «А2» (Андрей АРХИПОВ, Антон БУКОВ),
«За надежность» — «Ку-Ка» (Артём КАРАЕВ, Александр КУПИН),
«Лучший результат турнира» (232) — «Прогресс» (Алексей МИСЮТИН, Максим
БАЛАНДИН),
«Лучший результат турнира» (232) — «Sinteс» (Михаил ТРОНИН, Руслан ТАРАНТАЙ),
«За драйв» — «Дабл-Страйк» (Василий ОСИПОВ, Максим ОСИПОВ),
«За крепость духа» — «ОСП» (Павел КОРЧАГИН, Анна ЖИЛКО),
«За победный настрой» — «Синема Де Люкс» (Никита БОРЦОВ, Александр
АЛЕШИН),
«За скорость» — «Бади» (Дмитрий и Инна БОГОРОДСКИЕ),
«За перспективный старт» — «Обнинск ТВ» (Алексей ГАВШИН, Дмитрий ГЛУХОВ).
Поздравляем победителей! Следующий большой командный турнир по боулингу в «Атоме» Кубок компании «ОБНИНСК СТАЛЬ ПРОЕКТ» состоится 19 марта,
и уже сейчас можно начинать подготовку, чтобы показать достойные результаты.

НОСТАЛЬГИЯ
ПРОИСШЕСТВИЕ

ЧТО ПОЯВИТСЯ НА МЕСТЕ СГОРЕВШЕГО
ЛЕГЕНДАРНОГО «ПОПЛАВКА»

Н

а минувших выходных
в Обнинске случилось событие довольно серьезного
масштаба — произошел пожар,
на городском пляже сгорел знаменитый «Поплавок» К счастью,
никто при этом не пострадал.
Только если психологически, так
как для многих этот объект успел
стать символичным.
СИМВОЛ ГОРОДА ИЛИ АЛКОСАРАЙ?
«Поплавок» появился на городском пляже на заре 90-х.
Изначально (и официально) это
строение значилось как лыжная
база. Но спустя некоторое время
в здании открыли кафе. Конечно,
появление такого заведения было
очень кстати на городском пляже, но в нормальном понимании
определения «кафе» это заведение просуществовало не так долго.
По крайней мере, так говорят те,
кто смог застать те времена и бывал в «Поплавке».
— Неудачный проект, который пару лет всего продержался. Как бар или место досуга
по сравнению с иными местами
города — отстой полный. Напитки — де…мо. Бармен — ни о чем.
Закуски — отрава. В 94-м наши
ребята избегали этого шалмана,
дабы не отравиться и в полном
здравии остаться при заступлении
на службу, — вспоминает местный
житель Мамед САФАРОВ.
А некоторые в то же время говорят о «Поплавке» только хорошее. Для кого-то он ассоциируется
с добрыми временами — со своего рода эпохой. А кто-то помнит
только определенный период

времени, когда это заведение
функционировало.
— Старый клуб, где ранее можно
было арендовать лодку и плавать
по Протве. Там же проходили локальные собрания, мероприятия
и дискотеки. Клуб успешно жил
до 2010 года, после этого я ничего
о нём не знаю, — говорит Данил
ХАДЖИБЕКОВ.
Как кафе «Поплавок» перестал
существовать года три назад, когда так называемые учредители
заведения его покинули. Здание,
которое, кстати, являлось муниципальной собственностью, передали на баланс Управлению ГО и ЧС.
Как рассказал начальник Управления Сергей КРАСКО, последнее
время здание никак не использовалось — оно попросту пустовало.
Постояльцами «Поплавка» нередко становились бомжи и наркоманы. Поэтому спасателям
приходилось заколачивать все
двери и ставни. Но это помогало
ненадолго. «Посетители» продолжали тусоваться в заброшенном
здании. Именно поэтому многим
горожанам сегодня непонятна
тоска по сгоревшему зданию — 
кто-то называет его просто «алко-сараем», который давно пора
было утилизировать, дабы не привлекать внимания маргинальных
личностей.
— Буквально накануне пожара
мы снова заколотили окна, которые были вскрыты. Более того,
здание изрисовали, нанесли даже
свастику, — рассказывает Сергей
КРАСКО.
Вполне вероятно, что очередное
ограничение доступа разозлило
тамошних любителей «отдохнуть».
Потому что по одной из версий — 

хоть неофициальной, но практически очевидной — п ричиной
пожара стал поджог.
— Электричества там давно
не было, поэтому самовозгорание
не могло произойти, — комментирует начальник ГО и ЧС.
КТО ВОЗЬМЕТСЯ ЗА РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА?
Официальная версия будет
известна после завершения экспертизы. Потом уже приступят
к разбору того, что осталось после
пожара. А вот что появится на месте сгоревшего «Поплавка», пока
неизвестно.
— Сразу после случившегося
было проведено совещание с участием мэра Татьяны ЛЕОНОВОЙ
по вопросу перспектив развития
территории городского пляжа. Похорошему, объект нужно полностью модернизировать: обновить
грибки, поставить новое ограждение, туалет, душевые кабины.
Хотелось бы, конечно, чтобы там
появилось какое-то кафе с шашлычными зонами, — размышляет
Сергей Краско. — Татьяна Николаевна очень заинтересована этим
вопросом, нужны инвесторы.
— Туда даже транспорт не ходит,
и остановки нет. Единственное, несколько лет назад нам удалось добиться организации автомобильной стоянки, — говорит Краско.
В качестве примера развития
общественной территории Сергей
Петрович вспомнил Белкинские
пруды.
— Там раньше вообще ничего
не было, заброшенная территория.
Потом ее постепенно благоустроили. Открылась лодочная станция,
появился пирс, кафе, зоны отдыха
различные. И сегодня этот объект
пользуется большой популярностью у горожан.
Вернемся к вопросу развития
городского пляжа. Безусловно,
на реализацию данного проекта, который пока что существует
только в чьих-то головах, нужно
немало средств. В настоящее время, конечно, найти инвесторов,
готовых воплотить идею в жизнь,
не так-то просто. Но очень хотелось бы, чтобы вопрос развития
территории городского пляжа всетаки не спускался на тормозах.
Ведь, по сути, жителям Обнинска
сегодня практически негде провести время летом (если говорить
о пляжном отдыхе).
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Реклама.

ЛаВита
оптика

22 года с вами

универмаг «Центральный»
рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
Реклама.

