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Несколько дней назад 
Маск заявил о своем 
намерении открыть 

завод Tesla (производство 
электромобилей) в России. 
Заявление прозвучало на про-
светительском марафоне 
«Новое знание», где Маск 
присутствовал в качестве так 
называемой «приглашенной 
звезды». Планы заморского 
предпринимателя немедлен-
но переполошили российских 
губернаторов —  особенно тех 
регионов, которые считаются 
промышленными. Забыв о том, 
что Америка источник всех зол 
на планете, они наперебой на-
чали предлагать свои террито-
рии для размещения завода.

Отметились глава Подмоско-
вья Андрей Воробьев: «Мы уже 
производим «Мерседес»!», глава 
Удмуртии Александр Бречалов: 

«У нас самый предприниматель-
ский регион!», глава Орловской 
области Андрей Клычков: «По-
тому что Орел —  это символ бес-
страшия и покорения вершин!» 
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев вообще 
анонсировал сокращение рас-
ходов на строительство завода 
на 30%. Москва скромно отмети-
ла, что у нее все-все есть…

… но самым первым на ини-
циативу Маска отреагировал 
наш Шапша. Скромно и про-
сто —  Маск, у нас уже все гото-
во. Приходи и открывай!

Владислав ШАПША:
— Илон Маск на марафоне 

«Новое знание» анонсировал 
появление производства Tesla 
в России. Предлагаю открыть 
первый завод в Калужской об-
ласти. Регион полностью готов 
к этому.

Илон Маск, американо-канадский бизнесмен и технократ, к сегодняшнему дню окончательно 
превратился в ходячий бренд и форс-мажор. Его твиты из нескольких слов обрушивают 

биржи, а публичные заявления кардинально влияют на цены на рынках. Проекты 
SpaceX, Tesla, Starlink, над которыми еще вчера смеялись «эксперты», обвиняя Маска 

в мошенничестве (особенно, кстати, старались российские пропагандисты), меняют мир.

ГУБЕРНАТОРЫ ВЫСТРОИЛИСЬ  ГУБЕРНАТОРЫ ВЫСТРОИЛИСЬ  
В ОЧЕРЕДЬ ЗА ШАПШОЙВ ОЧЕРЕДЬ ЗА ШАПШОЙ  

ИЛОНА МАСКА ИЛОНА МАСКА 
НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТНА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ

ГЛАВА МИНПРОМТОРГА ДЕНИС 
МАНТУРОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ ГОТОВА 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ С TESLA
«Но следует понимать: главная задача государства —  

создавать добавленную стоимость, остающуюся в стране, 
и локализовывать технологии, которых у нас нет или 
по которым мы хотели бы получить дополнительные 
компетенции. Поэтому, если господин Маск будет вза-
имодействовать с нами в плане обмена технологиями 
и создания добавленной стоимости —  почему бы и нет? 
Мы готовы к такому сотрудничеству», —  сказал министр.

По его словам, в России есть свои технологии по про-
изводству электромобилей, но пока они слишком до-
рогие.

«Если Илон Маск или другие производители, наши 
в том числе, решатся на более масштабные проекты 
в области легковых электромобилей, то наша задача 
будет состоять в создании зарядной инфраструктуры 
(в первую очередь здесь потребуется поддержка коллег 
из Минэнерго) и стимулирующих регуляторных меха-
низмов —  к примеру, будем обсуждать и решать вопрос 
транспортного налога», —  сказал Мантуров.

КСТАТИ

ТОЧКА ОТСЧЕТА
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И, в общем, так оно и есть. Если 
руководствоваться чистым прагма-
тизмом, то лучшие условия на сегод-
няшний день созданы именно у нас. 
Это могут подтвердить представители 
таких мировых гигантов, как «Volvo», 
«Peugeot» и «Volkswagen», чьи ав-
томобили уже сейчас собираются 
на территории Калужской области.

Запущенный в свое время (еще в да-
леком 2007-м году) кластер автомобиле-
строения позволил создать оптимальные 
условия для производства автомобилей 
и организации высокотехнологичного 
комплекса взаимосвязанных производств. 
Со своей стороны, власти региона делают 
все, чтобы обеспечить автопроизводи-
телей необходимой инфраструктурой 
и дебюрократизировать вопросы, свя-

занные с разрешительной деятельностью, 
подключению к инженерным и техноло-
гическим сетям и т. д.

Кроме того, учреждения высшего 
профессионального образования и цен-
тры подготовки кадров ежегодно гото-
вят специалистов, способных работать 
на самых новых и модернизированных 
заводах: центр подготовки и переподго-
товки кадров для автопрома, Калужский 
транспортно-технологический техникум 
им. А. Т. Карпова, Калужский техниче-
ский колледж, даже Калужский филиал 
знаменитой «Бауманки»!

Одним словом, welcome!
К слову, это не первая попытка 

Шапши привлечь внимание Маска 
к Калужской области. В марте глава 
публично приглашал американского 
предпринимателя на День космонавти-
ки. Зная пиетет Маска перед советской 
космической наукой и советскими же 
первопроходцами в области космоса, 
Владислав Валерьевич воспользовался 
запрещенным приемом —  предложил 
посетить Музей первого космонавта 
в мире (открытие новой очереди).

Маск, увы, на приглашение отклик-
нуться не мог.

Однако, сейчас речь не о частном 
визите по праздничному поводу, 
а о долговременном сотрудничестве 
с самыми большими перспективами. 
Рынок России для электромобилей 
пока недостаточно привлекателен —  
их всего 6,3 тыс. , из которых око-
ло 80% произведены «Nissan Leaf» 
(данные на 2020 г.), не шибко много, 
но все меняется. Учитывая, что Евро-
па берет курс на отказ от двигателей 
внутреннего сгорания, производство 
в Калужской области может стать экс-
портоориентированным, что сулит вы-
сокие доходы Tesla и хорошие налоги 
бюджету области. Не говоря уже о вы-
сокооплачиваемых рабочих местах 
и контрактах небольших компаний 
на обслуживание завода.

Дело осталось за малым —  заманить 
Маска именно к нам.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Владислав Шапша:
Привет, Илон Маск! Мы пригла-

шаем вас посетить Калугу, род-
ной город Циолковского, и присо-
единиться к запуску нового этапа 
первого в мире Музея космонавти-
ки! Давайте отпразднуем вместе!

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ: ПОЕЗЖАЙ В КАЛУГУ!
Оперативная реакция Шапши на идею о строительстве завода в России и приглашение 
посетить Музей космонавтики —  не единственное, что связывает Маска и Калужскую об-
ласть. Предприниматель является большим поклонником нашего выдающегося ученого 
Константина Циолковского, который хоть и родился в Рязани, но в Калужской области 
почитается за «своего» (его Дом-музей стоит в Калуге). Некоторые фразы Циолковского 
Маск знает наизусть. И когда на форуме «Новое знание» предпринимателя спросили, 
нет ли у него планов построить собственную МКС, Илон ответил цитатой.
Илон МАСК:
— У МКС есть важная функция, очень важно сотрудничество в космосе, но при этом не нуж-
но застревать в каких-то вопросах астронавтики. Нужно выйти за пределы этого вопроса. 
Следующий логический шаг —  это чтобы у нас была база на Луне, чтобы мы построили город 
на Марсе. Хочу привести цитату ученого Циолковского, отца космической инженерии. Он сказал: 
«Земля —  это колыбель человечества, но мы не можем постоянно находиться в колыбели».

Но это еще не все!
Вопрос про МКС задавала девушка по имени Дарья, оказавшаяся… калужанкой.
В общем, даже звезды за то, чтобы Маск все-таки приехал в Калужскую область!

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

МАРТ, 2021 Г.

24 мая на заседании регионального ка-
бинета министров, которое прошло 

в режиме видеоконференции под председа-
тельством губернатора Владислава Шапши, 
речь шла о потребности региона в кадрах 
на долгосрочную перспективу.

По информации Министерства труда и соци-
альной защиты области, в 2020 году заметное 
влияние на ситуацию на региональном рынке 
труда оказала пандемия. В центры занятости 
населения обратилось более 30 тысяч человек, 
что на 23% больше, чем в 2019 году. При этом 
число вакансий, которыми располагала служба 
занятости, снизилось на 16%. Соответственно 
возросли уровень регистрируемой безрабо-
тицы и коэффициент напряженности.

В текущем году, в том числе благодаря фе-
деральной поддержке, ситуация изменилась. 
На это обратил особое внимание и глава ре-
гиона. Владислав Шапша подчеркнул, что 
Президент Российской Федерации поставил 
задачу к концу текущего года вернуть в стране 
рынок труда на допандемийный уровень. 
«Такие показатели по числу занятых уже до-
стигнуты в 17 регионах, в том числе в Калуж-
ской области. Благодаря мерам федеральной 
поддержки мы смогли досрочно выполнить 
указание Президента», —  сказал Владислав 
Шапша.

В продолжение совещания отмечалось, 
что аналитической базой для кадрового 
обеспечения потребности региона является 
прогноз баланса трудовых ресурсов на теку-
щий год и предстоящий трёхлетний период. 
В 2023 году прогнозируется рост занятых 
в экономике. Численность лиц, входящих 
в трудоспособный возраст, будет расти, 
а граждан старше трудоспособного возрас-
та, занятых в экономике, снижаться.

В краткосрочной перспективе, работа 
по увеличению трудовых ресурсов будет 
направлена, в первую очередь, на удовлет-
ворение текущей потребности работодателей. 
Этому будут способствовать мероприятия 
по трудоустройству граждан, повышению их 
профессиональных компетенций, развитию 
предпринимательских инициатив, привлече-
нию дополнительных ресурсов в экономику.

В настоящее время министерством сформи-
рована перспективная потребность региона 
в кадрах на семь лет (2021-2027). Прогноз 
необходим для определения объемов и про-
филей подготовки рабочих и специалистов 
в системе профессионального образования, 
привлечения дополнительных трудовых ре-
сурсов и организации профориентационной 
работы. В его формировании приняли участие 
около 1 300 организаций региона с числен-
ностью работников свыше 144 тысяч человек.

На ближайшие семь лет потребность рынка 
труда в кадрах превысит 78 тысяч человек, 
из них 17% (13,5 тысяч) —  на новые рабочие 
места. Традиционно основную потребность 

в кадрах будут испытывать промышленность 
(46,4% —  36,4 тыс.) и сельское хозяйство 
(17,1% —  13,4 тыс.). В сфере образования 
и науки заявленная потребность составит 
10,5% (8,2 тыс.), в здравоохранении —  6,3% 
(4,9 тыс.).

Наибольшая дополнительная потребность 
в квалифицированных кадрах наблюдается 
в обрабатывающих производствах (46,4% 
от общей потребности), что связано с реали-
зацией большого количества инвестиционных 
проектов.

Среди специалистов наиболее востребо-
ванными будут инженеры, педагоги, врачи, 
квалифицированные рабочие, медицинские 
сестры, специалисты в сельском хозяйстве. Наи-
большая доля неквалифицированных работни-
ков потребуется в сфере транспорта, сельском 
хозяйстве и обрабатывающих производствах.

На рынке труда в значительной степени 
будут востребованы работники, имеющие 
среднее профессиональное образование. 
Прогнозируется потребность таких специали-
стов в строительной сфере, в строительстве 
автомобильных дорог, в энергетике и обслу-
живании газопроводов.

Запрос работодателей в специалистах 
с высшим образованием фиксируется в сфере 
инфокоммуникационных технологий, здраво-
охранения, эксплуатации самолетов.

Ежегодно регион получает около 10 тысяч 
молодых специалистов после профессиональ-
ной подготовки. Проблема воспроизводства 
трудового потенциала заключается не столь-
ко в самой подготовке кадров, сколько в её 
адресности.

В дальнейшем планируется направить ос-
новные усилия на:

  вовлечение в формирование долгосроч-
ного прогноза потребности в кадрах ши-
рокого круга работодателей;

  развитие системы регулирования кадро-
вых процессов на отраслевом и муници-
пальном уровне;

  повышение эффективности механизмов 
использования трудового потенциала 
региона, развитие внутренней трудовой 
миграции;

  определение объемов и профилей под-
готовки рабочих и специалистов в реги-
ональной системе профессионального 
образования под кадровую потребность 
работодателей.

В завершение обсуждения Владислав Шап-
ша отметил, что развитие экономики, прежде 
всего, легкой промышленности, потребует 
новых профессиональных кадров и специали-
стов, поэтому в регионе в этом направлении 
предстоит значительная работа.

Губернатор также напомнил, что 24 мая 
отмечается День кадрового работника Рос-
сийской Федерации. Он поздравил всех, кто 
имеет отношение к этому виду деятельности, 
с профессиональным праздником.

ОФИЦИАЛЬНО

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА 
ЗАДАЧУ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ, ДОСТИГНУВ 
ДОПАНДЕМИЙНОГО УРОВНЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ
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–Мы все понимаем, что пандемия ко-
ронавирусной инфекции никуда 

не исчезла. Мы второй год боремся с ней, 
но пока не смогли ее победить, —  отмечает 
депутат Законодательного Собрания, глав-
ный врач Калужской областной инфекци-
онной больницы Елена АЛЕШИНА. —  Не-
смотря на то, что уровень заболеваемости 
снизился, судя по информации, которая 
поступает из других регионов, в первую 
очередь из Москвы и Санкт-Петербурга, 
имеется тенденция роста заболеваемости. 
И это несмотря на то, что уже достаточно 
большое количество людей переболело 
и идет прививочная кампания.

Во всем мире процент граждан, которые 
сделали прививку, очень высок. В России 
есть вакцины хорошего качества, налажен 

механизм вакцинации, но необходимо, 
чтобы сами люди были более активны. 
Анализируя ситуацию совместно с Минз-
дравом области, мы обратили внимание 
на то, что пока, несмотря на открытие 
достаточного количества прививочных 
пунктов, работу выездных бригад, насе-
ление осторожно относится к прививкам.

В Калужской области «работают» уже 
две эффективные вакцины и в настоящее 
время поступила третья.

Следует отметить, что выработка 
иммунного ответа у каждого человека 
происходит индивидуально, поэтому 
каждому гарантировать 100%-ю защиту 
от заражения невозможно. Были еди-
ничные случаи, когда в инфекционную 
больницу поступали привитые граждане. 
Но вот на что мы обратили внимание: 

у них не развивается, так называемый, 
цитокиновый шторм. И люди значительно 
легче переносят заболевание и быстро 
выздоравливают.

В том случае, если человек перебо-
лел коронавирусом, у него появляются 
антитела. Если они имеются в достаточ-
ном количестве, то нет смысла делать 
прививку. Но как только количество 
антител начинает падать, однозначно 
сразу необходимо вакцинироваться.

Сейчас отмечается подъем заболева-
емости. В ряде регионов вновь откры-
ваются ковидные стационары. Поэтому, 
если мы не хотим ухудшения ситуации, 
необходимо вакцинироваться, чтобы из-
бежать третьей волны коронавируса, —  
рассказала Елена Алешина.

	● Анна СОКОЛОВА

Это решение недавно было принято Госдумой РФ. 
Комментирует его председатель Законодатель-

ного Собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:

– Как известно, сельские пенсионеры с трудовым 
стажем более 30 лет получают 25-процентную 
фиксированную надбавку. Это важная мера под-
держки, в том числе и для закрепления специали-
стов на селе, ведь в сельской местности работать 
значительно сложнее, чем в городских условиях. 
Однако, переехав в город, сельский пенсионер 
лишался данной доплаты. Это несправедливо по от-
ношению к труженикам села, честно отработавшим 
долгие годы.

К нам в региональное отделение партии по этому 
поводу поступали многочисленные обращения 
от граждан. По всей стране эта проблема подни-
малась. Партия «Единая Россия» выдвинула иници-
ативу, чтобы устранить данную несправедливость. 
Она была одобрена.

Теперь, вне зависимости от места жительства, 
люди, посвятившие свою жизнь развитию сельско-
го хозяйства, получат все заслуженные честным 
трудом выплаты. Сохранение «сельских» надбавок 
при смене места жительства будет происходить 
автоматически, без какого-либо обращения в Пен-
сионный фонд РФ. Новая норма вступит в силу 
с 1 января 2022 года.

В ЗАКСОБРАНИИ
АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛКА

ЕЛЕНА АЛЁШИНА О ТОМ, ЧТО ЕЛЕНА АЛЁШИНА О ТОМ, ЧТО 
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТРЕТЬЕЙ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТРЕТЬЕЙ 
ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСАВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «СЕЛЯНАМ СОХРАНЯТ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «СЕЛЯНАМ СОХРАНЯТ 
НАДБАВКУ К ПЕНСИИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В ГОРОД»НАДБАВКУ К ПЕНСИИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В ГОРОД»

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ 
ДАЛ НАПУТСТВИЕ 
ВЫПУСКНИКАМ

В НАУКОГРАДЕ 
ОЖИДАЕТСЯ 
СВАДЕБНЫЙ БУМ

В минувшую субботу во всех школах Калуж-
ской области прозвенели последние звонки. 
Наши журналисты побывали в одном из лучших 
учебных заведений Обнинска —  школе № 11 
имени Подольских курсантов.

Учеников, педагогов и их родителей поздра-
вили глава городского самоуправления, пред-
седатель Обнинского Горсобрания Геннадий 
АРТЕМЬЕВ, начальник Управления общего об-
разования города Татьяна ВОЛНИСТОВА и ди-
ректор школы Анатолий ГЕРАСКИН. Настоящим 
сюрпризом для всех стал визит на праздник 
первого директора данного учебного заведения 
Галины СИМОНОВОЙ, которая руководила им 
с 1980 по 2011 годы.

– Вы перешагиваете незримую границу 
между детством и взрослой жизнью. Впереди 
у вас большая дорога, она интересна и сложна, 
со своими успехами и трудностями. Но кем вы 
не стали в этой жизни, никогда не забывайте того 
порога, от которого вы сделали первый шаг в эту 
жизнь —  отчий дом и своих родителей, школу 
и своих учителей. Запомните, у вас только одна 
Родина, и где бы вы ни оказались, вы всегда 
будете возвращаться к ней, —  сказал в своем 
обращении к выпускникам Анатолий Гераскин.

Обращаясь к выпускникам, Геннадий Артемьев 
отметил, что старшее поколение гордится ими 
и очень на них рассчитывает, потому что они —  
это будущее Обнинска.

– Перед вами открывается множество воз-
можностей, воспользуйтесь ими, —  призвал ребят 
Геннадий Юрьевич.

Затем он вручил юбилейную медаль «65 лет 
Обнинску» Галине Симоновой. А выпускники 
благодарили учителей, родителей и не скрывали 
слез и волнения. Им было грустно от того, что 
приходится прощаться с детством и с родной 
школой. Но в то же время и радостно от того, 
что впереди новая интересная взрослая жизнь.

В мае число браков в обнинском отделе ЗАГС 
значительно сократилось. Это объясняется суще-
ствующей приметой о том, что тот, кто женится 
или выходит замуж в мае, всю жизнь потом бу-
дет маяться. В наукограде, как выясняется, в эту 
примету верят.

Зато регистрации на все три летних месяца 
в ЗАГСе уже расписаны. По словам заведующей 
Лидии СИНЕЦКИНОЙ, время торжественных 
регистраций, которые проходят по субботам 
в Салоне бракосочетания, полностью занято. 
Включая обеденный перерыв. Сотрудники будут 
регистрировать пары в ущерб своему личному 
времени.

А в графике неторжественных регистраций, 
которые проходят по четвергам и пятницам, 
несколько свободных мест еще имеется.
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Вообще, добрые дела творить —  
хорошо. Люди тебе благодар-
ны, все жмут руки и хотят дру-

жить. Но. У медали, как всем известно, 
две стороны. Совершенно обратное 
происходит, когда понятие слова «до-
бро» получается очень однобоким, 
узким и каким-то странным.

Вот, например, для предпри-
нимателя Сергея Пасынкова сде-
лать добро —  построить каяк-клуб 
на общественном пляже недалеко 
от своего дома в Кривском.

Что в этом плохого спросите вы? 
Глобально —  ничего.

Вот только почему он в таком 
случае не нашел поддержки?

ТЫ СЮДА НЕ ХОДИ, 
ТЫ ТУДА ХОДИ

«Ой, где Пасынков, там и скан-
дал», —  в сердцах бросает житель-
ница Кривского в адрес предпри-
нимателя.

Практически с этой фразы нача-
лись общественные слушания боль-
ше напоминающие бунт. Несколько 
десятков кривчан собрались высту-
пить против одного единственного 
человека —  собственного соседа —  
Сергея Пасынкова.

А все почему?
Сергей Георгиевич, по уверениям 

местных жителей, удумал «отжать» 
единственный более или менее 
удобоваримый в Кривском пляж 
и отгрохать там каяк-клуб. Немного 
ликбеза: каяк —  одноместная спор-
тивная лодка. Сам Сергей Георгие-
вич, если кто не в курсе, —  заядлый 
байдарочник и каякер. То есть вы-
глядит для кривчан это все сейчас 
как некая прихоть богатого человека, 
который хочет удовлетворить свое 
«хочу» любым доступным способом.

А теперь на пальцах.
Сергей Пасынков живет в дерев-

не Кривское уже не первый год. 
В какой-то момент в его голове 
загорается лампочка, и он хочет 
создать спортивный объект. Узкона-
правленный, отметим. Выходит с этой 
идеей…и вместо поддержки полу-
чает от ворот поворот! Причем по-
перек горла местным встала не сама 
организация клуба, а выбор локации.

— Не на этом месте! —  возмуща-
ются жители. —  Мы не против каяк-
клуба, но пусть он расположится 
на другом берегу реки! Кроме того, 
сами депутаты предложили альтер-
нативу —  построить клуб на другой 
стороне —  на улице Николая Кули-
кова. Если вкладываться в развитие 
Кривского, о котором тут так говорит 
инвестор, то пусть благоустроит пляж 
с другой стороны!

ПОЧЕМУ НЕТ, 
КОГДА МОЖНО ДА?

Свое недовольство кривчане объ-
ясняют просто —  пляж, за который 
идет война, два года назад был сде-
лан руками активистов и поддер-
живается ими же. Они сами благо-
устроили зону, чтобы всем жителям 
деревни было хорошо и комфортно 
отдыхать здесь летом.

— И вас, господин инвестор, мы 
здесь чего-то не ви-
дели !  —  пеняют 
Пасынкову соседи, 
на что он отвечает 
им молчанием.

При появлении 
спортивного соору-
жения о спокойном 
сезонном отдыхе 

можно забыть. Люди опасаются, 
что заезжие «лодочники» начнут 
парковать свои машины как попа-
ло, из-за чего подход к пляжу будет 
фактически перекрыт. Тем более что 
это единственный подъездной путь, 
так что можно неплохо сэкономить 
на отсутствии необходимости делать 
дорогу с нуля.

Понимая, что простыми разго-
ворами ничего не добьешься, ак-
тивисты написали письмо в адрес 
главы Боровского района Николая 
Калиничева и собрали обществен-
ные слушания.

«Мы категорически против соз-
дания каяк-клуба на реке Протве 

возле конно-спортивно-
го комплекса. Господин 
инвестор решил вос-
пользоваться основным 
местом подхода к реке 
жителей нашей улицы 
и использовать пляж, 
который два года на-
зад молодежь своими 
силами практически 
создала заново и почи-
стила реку. Ни одного 
инвестора не нашлось, 
чтобы вложить копей-
ку! Протяженность реки 
Протвы в нашем районе 
составляет больше 50 
километров, а во всей 
Калужской области —  
больше 145. Можно най-

ти другое место: выше или ниже 
по течению. Николай Александро-
вич, мы против, и хотим, чтобы нас 
услышали и поняли. В противном 
случае мы будем обращаться в вы-
шестоящие надзорные органы», —  
зачитала письмо активистка На-
талья Пичугина.

ПУТАЕМСЯ В ПОКАЗАНИЯХ

Сергей Пасынков пытался пари-
ровать и заявить, что в письме на-
писана ложь.

— Каяк-клуб никакого отношения 
не имеет ни к пляжу, ни к террито-
рии! Как может каяк-клуб закрыть 
проезд к пляжу? —  вопрошал пред-
приниматель.

— Клуб —  никак, а вот приезжа-
ющие в этот клуб люди —  могут, —  
хором ответили жители.

— Те, кто живут здесь, соприка-
саются с этим местом, и в любом 
случае нужно учитывать мнение 
местных жителей, —  говорит глава 
администрации деревни Кривское 
Эльдар Абасов. —  И, как я понял ис-
ходя из собрания, кривчане не про-
тив самой идеи и концепции, они 
против именно этого места.

Пасынков 
продолжил 
п о п ы т к и 
объясниться 
и убедить со-
бравшихся, 
что они не-
правы.

— Жители 
недостаточно 
информиро-
ваны! —  сто-
ял на своем 
предприни-
матель. —  Мы 
собрали об-
щественные 

слушания, не донеся всей инфор-
мации. Клуб строится вне пределов 
зоны отдыха и никакого отношения 
к выходу к воде он не имеет, также 
не будет задет и сам пляж, и пло-
щадки рядом.

А потом началось странное.
Сначала предприниматель заявил, 

что получил одобрение аж в Минэ-
кономразвития Калужской области, 
затем одобрение каким-то чудом, 
не иначе как по щучьему веленью, 
превратилось в предварительные 
договоренности.

— С сентября прошлого года пы-
таемся получить этот кусочек земли, 
который по большому счету никому 
не нужен и пока не получили. Хотя 
межевой план сделан, ставим на ка-
дастровый учет. Есть постановление 
администрации Боровского района 
о выделении этой земли к рекреа-
ции. И, я думаю, что такая негативная 

реакция от жителей только потому, 
что им не донесли всю информа-
цию, —  резюмировал Пасынков.

ДЕТИ У МЕНЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
ЗАНИМАЮТСЯ!

От релокации предприниматель 
отказывается наотрез.

— Перенести каяк-клуб на другой 
пляж нельзя, во-первых, потому, что 
я живу в Кривском, —  отрезал Па-
сынков, и многим стало непонятно, 
почему место жительства —  весомый 
аргумент.

Вторым «козырем» стали дети. 
Пасынков заявил, что уже несколько 
лет занимается с детьми физкульту-
рой (правда, на каком основании —  
непонятно), а в той пляжной зоне, 
куда депутаты предлагают пере-
меститься добродетелю —  очень 
сильное течение.

— Дети, дети могут утонуть! Вы 
вообще знаете, какое там тече-
ние?! —  на выдохе произнес пред-
приниматель.

Завершил свой эмоциональный 
спич Сергей Георгиевич попытками 
убедить кривчан, что это хорошо —  
иметь место, где можно заняться 
спортом, починить лодку и так далее. 
И особенно прекрасно, что это все 
находится под боком, а не где-то 
там на другой стороне.

На что, собственно, соседи спра-
ведливо спросили «а кто кроме вас 
на нашей улице любитель каяков?» 
В общем, ни одного жителя Кривского, 
пришедшего на собрание увлекающе-
гося этим видом спорта, обнаружено 
не было. Как и не нашлось ни одного 
защитника Сергея Георгиевича или 
хотя бы того, кто нейтрально отнес-
ся бы к идее. Такого единодушия еще 
поискать, честное слово.

И сейчас Пасынков —  один воин 
в поле. Продолжит ли он гнуть свою 
линию, что приведет к неизбежной 
эскалации конфликта —  покажет 
время.

Но это будет уже другая история.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ВОССТАНИЕ ДЕРЕВНИ КРИВСКОЕ 
ПРОТИВ ОБНИНСКОГО БИЗНЕСМЕНА
СКАЗ О ТОМ, КАК СЕРГЕЮ ПАСЫНКОВУ НЕ РАЗРЕШИЛИ СКАЗ О ТОМ, КАК СЕРГЕЮ ПАСЫНКОВУ НЕ РАЗРЕШИЛИ 
СТРОИТЬ КАЯК-КЛУБ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ПЛЯЖЕСТРОИТЬ КАЯК-КЛУБ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ПЛЯЖЕ

	■ Жители Кривского против 
строительства каяк-клуба

	■ Пляж, за который идет война

Немного предыстории: в конце 2019 в Обнинске разгорелся скандал, 
когда к Сергею Георгиевичу с проверкой нагрянула ФСБ. Дело тогда касалось 
защиты персональных данных. Вероятно, предприниматель решил, что он 
вправе требовать от своих клиентов данные паспорта в обмен на электрон-
ный ключ, а если экземпляров нужно было больше чем один —  необходимо 
представить документы и других пользователей.

На каком основании он собирал сведения и имел ли вообще на это право —  тогда 
Пасынков не объяснил. Его имя также не было найдено в реестре Роскомнадзора. 
По результатам проверки Сергей Пасынков был привлечен к ответственности 
за нарушения действующего законодательства по обработке персональных данных.

КСТАТИ

	■ Предприниматель 
Сергей 
ПАСЫНКОВ 	■ Глава 

администрации 
деревни Кривское 
Эльдар АБАСОВ

СМОТРИТЕ ПОЛНОЕ 
ВИДЕО ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ В КРИВСКОМ
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В медиапространстве Калуж-
ской области активно смакуют 
две новости: уход с поста гла-

вы Минздрава Алана Цкаева и по-
пытки взорвать информационную 
бомбу под креслом главы Калуги 
Дмитрия Денисова. Любители те-
орий заговора пытаются объеди-
нить два этих события и уверяют, 
что речь идет о начале чистки 
региональных элит… к Денисову, 
правда, официальных претензий 
у правоохранительных органов 
вроде нет, да и подоплека отстав-
ки Цкаева не так очевидна, однако, 
допустим, что теория чего-то стоит. 
В этом случае находятся те, кто 
с ней категорически не согласен. 
Политизированные люди уверяют, 
как Винни-Пух Пятачка: «Это жжжж! 
Не спроста!». По их версии атака 
на Денисова —  это не ответка коман-
ды Шапши за камень, брошенный 

из команды прежнего губернатора. 
Мол, министра здравоохранения 
слили силовикам его люди, и теперь 
Владислав Шапша демонстрирует, 
что тоже кое-чего «могет».

Так ли это? Повлияют ли «сливы» 
в отношении чиновников на кадро-
вую политику губернатора Шапши? 
Или есть третий вариант?

Давайте попробуем разобраться.

НОВЫЕ СКАНДАЛЫ 
НА СТАРЫХ ДРОЖЖАХ

Отставка Алана Цкаева слу-
чилась еще на прошлой неделе, 
18 мая. Он оставил пост руководи-
теля областного Минздрава и вер-
нулся на прежнее место работы —  
главврачом БСМП. То есть фактиче-
ски ушел сам себе в подчиненные. 
Многие принялись гадать —  чем 

вызвано такое решение? И ответ 
пришел почти сразу же: в соци-
альные сети слили копию пред-
ставления на имя главы Калужской 
области, из которой следует, что 
в 2019 г. Алан Цкаев получил не-
маленькую премию.

На такой почве тут же про-
изросла версия: действующего 
министра взяли в разработку 
правоохранительные органы, 
и губернатор предпочел изба-
виться от него прежде, чем нач-
нутся проверки и будут возбуж-
дены дела. Правда, логика здесь 
прихрамывает. Если Владислав 
Шапша избавляется от потенци-
ально токсичного министра, что-
бы тот не спроецировал на него 
эхо коррупционного скандала, 
то зачем переводить его туда, где 
он якобы получил пресловутую 
премию?!

Сам губернатор, к слову, дал 
понять, что претензий к Цкаеву 
у него нет, напротив, тот хорошо 
справился с ведомством в пере-
ходный период.

Владислав ШАПША:
— Алану Юрьевичу удалось очень 

быстро перестроить систему 
здравоохранения Калужской об-
ласти и адаптировать ее под 
новые задачи. Выполнив их, Цкаев 
посчитал, что будет правильным 
вернуться на прежнее место рабо-
ты. Я благодарю Алана Юрьевича 
за труд. В ближайшее время он вер-
нется к работе в качестве главного 
врача больницы скорой медицинской 
помощи Калужской области.

Полускандал с Цкаевым еще 
не успел утихнуть, как началось но-
вое движение: в общество начали 

активно забрасывать слухи о пробле-
мах уже у другого чиновника —  Дми-
трия Денисова, главы администрации 
города Калуги. При этом ничего но-
вого —  крамольного не случилось: 
просто в Telegram-каналах стали 
вдруг усиленно «вспоминать» со-
бытие шестилетней давности, когда 
Денисова, тогда еще не мэра, а только 
начальника Управления строитель-
ства и земельных отношений Калуги 
отстранили от работы в связи с пре-
тензиями силовиков.

В 2015 г. Следком инкриминировал 
ему действия в интересах третьих 
лиц. Под такими действиями под-
разумевалась выдача разрешения 
на эксплуатацию нового общежития 
Калужского государственного уни-
верситета. На тот момент его строи-
тельство не было завершено, так что 
фактически речь шла о недострое.

ИГРА ПРЕСТОЛОВ:

КАЛУЖСКИЙ СИКВЕЛ
ПРОЗРАЧНОСТЬ В РАБОТЕ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —  СЕГОДНЯ ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ 
«ВЫЖИВАЕМОСТИ» ЧИНОВНИКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТРИГИ



7№ 20 (1355), 27 мая 2021 г.

В кабинете Денисова даже 
провели выемку документов, 
пытаясь найти следы корыст-
ной заинтересованности, 
но дело в итоге рассыпалось, 
и чиновник благополучно вер-
нулся в свое кресло, а через 
какое-то время поменял его 
на более высокое —  кресло 
зама. Еще через какое-то 
время он и вовсе возглавил 
город.

ИНТРИГА, ВЫСОСАННАЯ 
ИЗ ПАЛЬЦА

Учитывая, что и в случае 
с Цкаевым, и в случае с Де-
нисовым инкриминируемые 
события выглядят несколько… 
протухшими, версия об органи-
зованной чистке элит начинает 
выглядеть очень слабо.

Нет, конечно, всякое может 
быть. В Хабаровском край аре-
стовали губернатора Сергея 
Фургала за события 15-летней 
давности! Но там уж больно по-
литизированная предыстория. 
В Калужской области же прои-
зошел вполне себе аккуратный 
транзит власти от одного гу-
бернатора к другому, при этом 
регион остался под контролем 
«Единой России».

Значит, ближе к истине вто-
рая версия?

Мы наблюдаем «конфликт 
башен»?

Алан Цкаев стал министром 
после «восхождения» Владис-
лава Шапши. А Дмитрий Дени-
сов действительно своей карье-
рой в немалой степени обязан 
губернатору Анатолию Артамо-
нову, у которого когда-то рабо-
тал замом. Исходя из этого сто-
ронники «теории двух башен» 
(в Калужской области сегодня 
две башни власти —  «артамо-
новская» и «шапшистская») 
считают «наезд» на мэра Ка-
луги ответкой за «слив» ком-
промата на Цкаева, которого 
попытались тихонько спрова-
дить на старое место работы, 
поскольку на данном этапе ну-
жен министр здравоохранения 
другого типа.

Мол задели нашего, бьем 
по вашему.

Вот как выглядит типичная 
«аналитика» в интернете, оты-
грывающая данный тезис:

Telegram-канал с 450 под-
писчиками:
«Эксперты считают, что 

внезапно возникшие публика-
ции про темные дела Денисова 
могут затронуть не только 
лично его. После прочтения 
этих материалов у многих, кто 
в то время работал в админи-
страции области и курировал 
строительство нового корпуса 
КГУ, возникнет нехорошее пред-
чувствие. Надо ли говорить, 
что вся эта работа проходила 
под непосредственным контро-
лем тогдашнего главы региона? 
Кажется, „шапшисты“ оправи-
лись от скандала с увольнени-
ем министра здравоохранения, 
перегруппировались и сделали 
ответный мощный ход по «ар-
тамоновцам».

Безусловно события в духе 
«игры престолов» звучат зани-
мательно, но на проверку мало 
чего стоят.

Не знаем, какие экспер-
ты консультируют Telegram, 
но если бы Владислав Шапша 
и его команда были заинте-
ресованы в том, чтобы убрать 
«человека Артамонова» с по-
ста мэра столичного города, 
то зачем такие сложные ком-
бинации? Это можно было 
сделать в ноябре прошлого 
года, просто не позволив 
ему избраться главой города. 
Веса и популярности у Шапши, 
только что выигравшего свои 
губернаторские выборы, хва-
тило бы с лихвой.

Однако Владислав Валерье-
вич дал понять, что в устойчи-
вом развитии региона заинте-
ресован больше, чем в кабинет-
ных войнах, поэтому Денисов 
остался во главе Калуги.

И тем не менее всю неделю 
мы наблюдаем скоординиро-
ванную и, на первый взгляд, 
масштабную атаку на Де-
нисова в социальных сетях. 
Точнее, в одной конкретной 

сети —  в Telegram. Последнее 
и не удивительно: на сегод-
няшний день это самая поли-
тизированная соцсеть в Рос-
сии. И во многом —  за счет 
того, что подписчиками даже 
относительно небольших 
каналов в регионах являют-
ся чиновники, отвечающие 
за мониторинг Интернета, 
а расценки модераторов —  ко-
пеечные. Денег на то, чтобы 
вывести скандал на уровень 
медиа у  заказчика атаки 
не имелось, поэтому ставка 
была сделана на вирусное 
распространение.

Если о каком-то событии пи-
сать много и часто —  реакция 
случится.

Так оно и вышло. Вот, даже 
мы с вами обсуждаем.

Но  если случившееся —  
не чистка, и не результат во-
йны башен, то что тогда? Наша 
версия скучна и банальна: это 
разборки чиновников с личны-
ми недоброжелателями.

В случае с Аланом Цкаевым 
слив компромата объясняется 
попыткой скомпрометировать 
его возвращение на пост гла-
вы БСМП. Против этого может 
быть кто-то из нынешнего 
руководства, часть коллек-
тива, да мало ли. Не  слу-
чайно сразу после известия 
о новом-старом назначении 
Цкаева начали появляться не-
кие возмущенные петиции… 
Но, встретили Алана Юрьеви-
ча, все же, сотрудники БСМП 
с аплодисментами.

А Дмитрий Денисов вполне 
мог задеть интересы какого-ни-
будь руководителя городского 
предприятия, например, отка-
завшись согласовывать земель-
ный участок, разрешать стройку 
или отдавать лакомый подряд. 
Нельзя исключить существо-
вание приличных накатанных 
схем, которые сломались, ког-
да новый мэр Калуги вошел 
в команду нового Калужского 
губернатора. Этим и объясня-
ется мелкий масштаб наката: 
административных и силовых 
ресурсов, чтобы организовать 
настоящие неприятности про-
сто нет, да и средств, чтобы 
заказать мощную медийную 
атаку —  тоже. Но есть кое-ка-
кие деньги, чтобы проплатить 
админам Telegram-каналов, 
спекулирующих на околопо-
литической тематики. Причем 
всех покупать и не обязатель-
но, достаточно пару-тройку, 
а дальше работает эффект 
снежка, увлекающего за собой 
лавину. «Все пишут про старые 
дела Денисова, давайте и мы 
вбросим про старые дела Де-
нисова».

В этой войне аппарат Шап-
ши демонстрирует полное спо-
койствие и невосприимчивость 
к вбросу «компромата».

Все работает так, как решил 
губернатор. В области выстра-
ивается прозрачная и понят-
ная система власти, в которой 
мелкие подковерные войнуш-
ки не определяют политику 
и судьбу чиновников. Попыт-
ки давить на власть вбросами 
ни к чему не приводят. Для 
того, чтобы чиновник вылетел 
из кресла нужно найти за ним 
реальный грех… как, например, 
было с директором КРЭО, пы-
тавшемся организовать сомни-
тельные тендеры на вывоз му-
сора. С ним Владислав Шапша 
церемониться не стал, поручив 
разобраться новому министру 
строительства и ЖКХ Лежнину.

Прозрачность в  работе 
и персональная ответствен-
ность —  сегодня лучшие рецеп-
ты «выживаемости» чиновника 
в Калужской области. А случив-
шиеся «набросы» известной 
субстанции на вентилятор —  
либо попытка сведения личных 
счетов, либо дело рук тех, кому 
не нравится новый принцип 
работы органов власти. Ведь 
удобнее, когда знаешь, в какой 
кабинет и как входить.

Комментарий Дми-
трия Денисова на тему 
информационной атаки:

— Я об этом знаю, без-
условно и почитываю 
Telegram-каналы. Могу 
следующее сказать: 
там речь идет о каких-
то минувших событи-
ях. У меня есть четкая 
уверенность в  своих 
силах, как говорится —  
сила в правде. Я к этому 
отношусь весьма скеп-
тически и считаю, что 
оценку моей работе 
могут дать только калу-
жане, а также уполно-
моченные калужанами 
представители в виде 
депутатов. Есть действу-
ющий контракт, с нашей 
Думой, я являюсь частью 
команды губернатора. 
Политика —  дело гряз-
ное. Дальше —  без ком-
ментариев. Об истинных 
мотивах этой информа-
ционной борьбы можно 
только догадываться».

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

Уже около 15 лет в обнинском 
ГДК проходят вечера любителей 
романса. Этот проект возымел 
огромную популярность среди 
горожан. В роли организатора вы-
ступает «Клуб любителей романса».

Ежегодно, весной и осенью, 
со сцены ГДК звучат прекрасные 
песни в исполнении виртуозов, 
а в зале сидят преданные слу-
шатели. Выступают, как правило, 
приезжие артисты —  зачастую, мо-
сковские.

Среди слушателей в основном —  
пенсионеры, инвалиды, ветераны. 

И попадают они на эти вечера 
абсолютно бесплатно, по специ-
альным пригласительным, которые 
Дворцу культуры помогает приоб-
рести компания SINTEC. Это пред-
приятие сегодня оказывает под-
держку в развитии самых разных 
сфер, начиная от городского благо-
устройства, и заканчивая спортом 
и культурой.

Весенний сезон романсов уже 
завершен. Теперь поклонники этого 
музыкального направления с не-
терпением ждут осенних концертов. 
И они обязательно состоятся.

Обнинский центр по-
мощи семье  и   детям 
«Милосердие» посетила 
уполномоченный по пра-
вам ребенка в Калужской 
области Ольга КОРОБОВА. 
Встреча была приурочена 
к Международному дню 
детского телефона дове-
рия. Но главная причина 
визита Коробовой, конеч-
но же, связана с недавни-
ми событиями в Казани. 
Об этом сказала и дирек-
тор центра «Милосердие» 
Ирина ХАЛЮТИНА:

– Наша задача —  дать возмож-
ность подросткам, их родителям 
и близким людям не бояться 
в трудной ситуации позвонить 
на детский телефон доверия и оз-
вучить свои проблемы. Специали-
сты могут помочь, направить, под-
сказать, куда можно обратиться 
за помощью. Чтобы ни дети, ни ро-
дители со своими переживаниями 
не оставались один на один.

Данная служба была органи-
зована в области четверть века 
назад. А в Обнинске телефон дове-
рия начал действовать с 2009 года. 
Так что ему уже 11 лет.

– Этот номер должен знать 
каждый —  и взрослый, и ребе-
нок. Поскольку, несмотря на то, 
что телефон доверия детский, 
звонить на номер 88002000122 
могут и родители. И они получат 
квалифицированную помощь. Это 
сейчас актуально как никогда, —  

отметила Ольга Коробова.
Обнинские кураторы телефона 

доверия в целях его популяриза-
ции вышли в народ. Они прово-
дят публичные акции, семинары, 
разъяснительную работу в школах. 
По статистике, наибольшее коли-
чество звонков посвящены про-
блемам «отцов и детей». Причем 
старшее поколение обращается 
за советом гораздо чаще.

Ежегодно в Калужской области 
детский телефон доверия прини-
мает порядка восьми тысяч звон-
ков. С одной стороны это говорит 
о росте популярности этой службы. 
Но с другой —  это тревожный зво-
ночек о росте психологических 
проблем у детей и подростков. 
И настоящую радость должно 
вызывать не столько увеличе-
ние количества звонков, сколь-
ко молчание телефонов доверия 
как свидетельство выздоровления 
общества.

НОВОСТИ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТРИГИ

КОМПАНИЯ SINTEC КОМПАНИЯ SINTEC 
ДАРИТ ВЕЧЕРА ДАРИТ ВЕЧЕРА 
РОМАНСОВРОМАНСОВ
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ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА 
ЗАЙМЕТ МЕСТО ЗАЙМЕТ МЕСТО 

КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНА 
ПАХОМЕНКО?ПАХОМЕНКО?

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО МИНЗДРАВА 
РАССКАЗАЛ, КОГО ОН ВИДИТ СВОИМ 

ПРЕЕМНИКОМ В ОБНИНСКОМ ГОРСОБРАНИИ

ПОЛИТИКА

На прошлой неделе в Калужской 
области был назначен новый ру-
ководитель Министерства здраво-

охранения. Им стал обнинский депутат 
и заведующий консультативно-поликли-
ническим отделением МРНЦ Константин 
ПАХОМЕНКО.

Он уже сложил полномочия на старом 
месте работы и отозвал свою кандидатуру 
в качестве депутата. И на этой неделе на-

родные избранники проголосовали 
за то, чтобы вывести его из со-

става городского Собрания.
Напомним, ранее Кон-

стантин Валентинович 
являлся председателем 
комитета по бюджету, 
финансам и налогам, 

а также возглавлял 
комиссию по здра-
воохранению. Их 
работа  будет 
продолжаться, 
однако времен-
но руководить 
к о м и т е т о м 
и комиссией 
будут заме-
стители Па-
хоменко —  
Н и к о л а й 
ГРИШИН 
и Влади-
мир ЧЕР-
КЕСОВ со-

ответствен-
но. И, скорее 

всего, именно 
их кандидатуры 

будут официально 
утверждены в качестве 
председателей на бли-
жайших заседаниях де-
путатов.

Остаётся самый главный вопрос —  кто 
заменит Константина Пахоменко в самом 
составе Горсобрания?

Напомним, на грядущих сентябрьских выбо-
рах жителям Обнинска предстоит избрать депу-
тата в округ № 12, который остался без своего 
представителя в городской «думе». Однако здесь 
вопрос по кандидатуре уже, можно сказать, 
решен —  свою готовность работать в данном 
микрорайоне ранее озвучил Александр СИЛУ-
ЯНОВ, хорошо знающий эту территории. Так что 
за этот округ можно быть спокойными.

Теперь переизбрать своего депутата 
предстоит и бывшему округу Пахомен-
ко —  № 23. Напомним, Константин Пахо-
менко неизменно набирал на своем округе 
рекордное число голосов избирателей, 
которые неоднократно доверяли ему право 
представлять их интересы в городском Со-
брании. Учитывая тот объём работы и те на-
правления, которые закрывал Константин 
Валентинович, найти ему замену будет 
не так просто.

Однако сам Пахоменко отметил, что хо-
тел бы видеть на этом посту свою соратницу 
и надежного товарища Любовь ПОСТНИКОВУ, 
которая известна горожанам своей работой 
в Клубе ветеранов, а также масштабной обще-
ственной и благотворительной деятельностью.

Долгое время Любовь Михайловна тру-
дилась на «Хлебозаводе», с ее легкой руки 
предприятие реализовывало массу инте-
ресных проектов, в том числе благотво-
рительную акцию для многодетных семей 
«Крошка в ладошку». Любовь Постникова 
имеет множество наград, в том числе госу-
дарственных. Ведёт широкую обществен-
ную и волонтерскую деятельность. Имеет 
огромный опыт работы с пожилыми людьми 
и ветеранами, является активным членом 
городского общественного совета при МВД. 
В период пандемии она также не сидела 
на месте и помогала жителям наукограда 
в качестве волонтера.

Любовь Михайловна, проводя огромный 
объем работ, всегда оставалась в тени, хотя 
по многим вопросам она была просто не-
заменима.

— Это тот человек, в котором я уверен 
и которому я могу доверить продолжение 
реализации проектов и задач, поставленных 
перед округом № 23. Любовь Михайловна 
в курсе всего, что происходило в этом микро-
районе, он ей не чужой. Она —  коренная об-
нинчанка, родилась и выросла в наукограде, 
поэтому глубоко погружена в вопросы горо-
да. Поэтому я уверен, она сможет достойно 
представлять интересы жителей в городском 
Собрании, ее опыт будет однозначно полезен 
Обнинску, —  считает Константин Пахомен-
ко. —  Для меня особенно важно то, чтобы все 
озвученные планы были выполнены, так как 
я чувствую ответственность перед жителями 
и хочу, чтобы мы вместе продолжали идти 
в правильном направлении.

Константин Пахоменко:  
- Это тот человек, в котором 
я уверен и которому я могу 
доверить продолжение 
реализации проектов 
и задач, поставленных перед 
округом № 23. Любовь 
Михайловна в курсе всего, 
что происходило в этом 
микрорайоне, он ей не чужой.
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Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ, начальник 
ОМВД по городу Обнинску:

– Любовь 
Михайловна 
уже не пер-
в ы й  г о д 
возглавляет 
Обществен-
ный Совет 
при нашем 
ОМВД. И луч-
шего пред-
с е д а т е л я 
я и пожелать 
не могу. Она 
не пропуска-
ет ни  одно 

мероприятие, ни одно событие в го-
роде. При этом и сама выступает 
как их организатор. Я знаю, что она 
организовала в городе волонтер-
ское движение. Это очень активный 
и замечательный человек. Она всег-
да в курсе всех городских событий, 
в курсе проблем. Если кому-то где-
то надо помочь, Любовь Михайлов-
на тут как тут.

Ирина ХАЛЮТИНА, директор центра 
помощи семье и детям «Милосер-
дие»:

–  Н а ш 
центр с Лю-
бовью Ми-
хайловной 
сотруднича-
ет давно. Она 
очень любит 
детей и по-
э то м у ч а -
сто наносит 
к нам визи-
ты . И ,  по -
нятное дело, 
что всегда 
не с пусты-

ми руками. Постоянно оказыва-
ет помощь многодетным семьям 
и нуждающимся. Особенно ценна 
была такая поддержка в период 
пандемии. Благодаря стараниям 
Любови Постниковой малоимущим 
выделялись продуктовые наборы. 
Это очень сердечный человек, наш 
частый гость и самое главное дети 
ее очень любят.

Дмитрий КАЗАКОВ, начальник отде-
ла по делам молодежи Управления 
культуры и молодежной политики 
обнинской городской администра-
ции:

– Помню 
Любовь Ми-
х а й л о в н у 
еще, буду-
чи студен-
том. Всегда 
восхищало 
в ней такое 
к а ч е с т в о , 
как ответ-
ственность. 
В жизни ведь 
мы нередко 
обращаем-
ся к кому-то 
з а   к а ко й -

то помощью. Так вот кто-то уже 
на другой день может забыть про 
твою просьбу. Но только не Любовь 
Постникова. Это человек слова. Если 
пообещала, то стопроцентно сде-
лает. Можно даже не сомневаться.

Любовь Михайловна всегда уде-
ляла большое внимание молодежи 
и всегда умела организовать моло-
дых на какое-то нужное и полезное 
дело. И когда во время пандемии 
была объявлена акция «Мы вместе», 
в нашем городе она присоедини-

лась к ней первая. Постникова стала 
очень активным и ответственным 
волонтером. Помогала пожилым 
и малоподвижным гражданам в Об-
нинске и его окрестностях. Ее ждали, 
на нее надеялись и ей верили.

Дмитрий САМБУРОВ, заместитель 
генерального директора компа-
нии «Обнинскоргсинтез», депутат 
Обнинского городского Собрания:

–  М ы 
с Любовью 
Постнико-
вой много 
лет рабо -
тали на об-
н и н с к о м 
«Хлебоком-
бинате». Она 
п р о я в и л а 
себя как та-
лантливый 
и   и н и ц и -
а т и в н ы й 
сотрудник. 

От нее поступало очень много по-
лезных предложений для предпри-
ятия и для жизни коллектива. Кроме 
того, Любовь Михайловна всегда 
была ориентирована социально. 
Именно она стала инициатором 
многих социальных программ пред-
приятия, а в дальнейшем и города.

Десять лет Любовь Постникова 
была моим помощником депутата. 
Нередко мы с ней вдвоем встре-
чались с нашими избирателями, 
которые обращались с различны-
ми вопросами. А потом ряд из них 
я поручал решать Любови Михай-
ловне и она отлично справлялась. 
Так что депутатскую работу она зна-
ет не понаслышке. Выполняла ее 
всегда хорошо и быстро. У нее есть 
задор, есть здоровая напористость. 
Защищая интересы жителей горо-
да, кого бы-то ни было, она смело 
заходила в любые двери и доби-
валась правды во многих случаях. 
Я приветствую тот факт, что ее все-
таки хотят привлечь к депутатской 
деятельности. Она прирожденный 
общественник, прирожденный за-
щитник простых людей. Я, конечно, 
двумя руками —  за это выдвижение.

Светлана ДРОБЫШЕВА, директор 
обнинского реабилитационного 
центра «Доверие» для детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями»:

– Любовь Михайловна много лет 
сотрудничает с нашим центром как 
благотворитель-волонтер. Отклика-
ется на все наши просьбы и нужды. 
Детям она помогает с большим эн-
тузиазмом. Благотворительных про-

ектов, в ко-
торых она 
участвовала, 
было очень 
много. Вот, 
например, 
стены  на -
шего центра, 
великолепно 
расписан -
ные в стиле 
граффити, —  
э т о  т о ж е 
е е  з а с л у -

га. Специальную краску и работу 
художников оплатил обнинский 
«Хлебокомбинат», на котором тог-
да трудилась Любовь Постникова. 
И, кстати, на предприятии она от-
вечала за благотворительность, 
а это уже о многом говорит. Такую 
деятельность всегда ведет человек 
неравнодушный и милосердный, ка-
кой и является Любовь Михайловна.

Михаил СЕРГЕЕВ, заместитель ди-
ректора КБ № 8, главный врач:

–  П р о -
ш л ы й  г о д 
для всей на-
шей медици-
ны оказался 
т я ж е л ы м . 
А в трудные 
м о м е н т ы 
всегда при-
ходят на по-
мощь насто-
ящие друзья, 
настоящие 
люди. И вот 
как раз Лю-

бовь Михайловна Постникова тако-
вым другом и оказалась. Она начала 
помогать клинике с самого перво-

го дня пандемии. В первую волну 
трудилась как волонтер, во вторую 
подыскивала персонал для работы 
в регистратуре, в call-центре для 
того, чтобы горожане могли быстро 
записаться на прием и оперативно 
оформить электронный больничный 
лист. Любовь Михайловна и других 
волонтеров привлекала для этой 
деятельности. Мы каждый день со-
званивались с ней, постоянно были 
на связи. Могу одно сказать: это на-
стоящий человек. С большой буквы.

Отец Сергий (ВИШНЯКОВ), на-
стоятель храма Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, член 
Общественного Совета при ОМВД 
города Обнинска:

–  М ы 
с Любовью 
Михайлов-
н о й  б ы л и 
знакомы еще 
до того, как 
вошли в Об-
щественный 
Совет при 
ОМВД горо-
да. Харак-
терные ее 
черты —  это 
ответствен-
ность и со-

вестливость. В обществе сейчас все 
больше царят равнодушие и без-
различие, а Любовь Михайловна 
не приемлет такие принципы в жиз-
ни. Свое беспокойство и активность 
она проявляет как в деле помощи 
конкретным людям, так и в ходе 
реализации целых городских про-
ектов. Ее проекты опережают время, 
она всегда на острие событий. Бо-
леет душой за каждое порученное 

ей мероприятие. У Любови Пост-
никовой индивидуальный подход 
к людям и масштабность мышле-
ния. Хотелось бы, конечно, чтобы 
она всегда работала в Обнинске. 
Потому что жаль будет, если такой 
человек куда-то переедет. Город 
в ней нуждается!

Андрей ЗЫКОВ, директор компании 
«Хэлзфарм», депутат Обнинского 
городского Собрания:

– Конечно, 
нам, депу-
та там , бу -
д е т  о ч е н ь 
не  хватать 
а к т и в н о го 
и деятельно-
го Константи-
на Пахомен-
ко. Поэтому 
хотелось бы, 
ч то б ы  е го 
место занял 
такой же че-
ловек —  не-

равнодушный, болеющий за город. 
И кандидатура Любови Постнико-
вой, как мне кажется, подходит как 
нельзя лучше. Я знаю ее уже пять 
лет. Она активистка партии «Еди-
ная Россия», очень много сделала 
для Обнинска. Как волонтер помо-
гает ветеранам. Не жалеет своего 
личного времени для выполнения 
различной общественной работы.

Вот расскажу случай. Как-то я стал 
свидетелем, как она во время пан-
демии участвовала в разгрузке 
тяжелых коробок с продуктовыми 
наборами для ветеранов. Пред-
ставляете, хрупкая женщина рабо-
тала наравне с мужчинами. Чтобы 
разгрузка пошла быстрее. Но она 
только на вид хрупкая. На самом 
деле это очень сильная женщина. 
Она ведь еще и чемпионка обла-
сти в лыжных гонках. В прошлом —  
спортсменка. А спорт, как известно, 
закаляет, делает человека сильнее 
не только физически, но и духовно.

Анатолий ШАТУХИН, руководитель 
исполнительного комитета обнин-
ского отделения партии «Единая 
Россия», депутат Обнинского город-
ского Собрания:

– Мы с Любовью Михайловной 
соратники по партии, нередко вме-
сте участвуем в реализации различ-

ных проек-
тов. Любовь 
Постнико -
ва —  это че-
ловек дела, 
а к т и в и с т . 
Если за что-
то взялась, 
обязатель-
но доведет 
д о   к о н ц а . 
В прошлом 
году ей вру-
чили медаль 
президента 

РФ Владимира ПУТИНА «Мы вме-
сте» за волонтерскую деятельность.

Она долгое время работала 
на обнинском «Хлебокомбинате» 
и с ее легкой руки предприятие 
реализовывало массу интересных 
проектов, в том числе благотвори-
тельную акцию для многодетных 
семей «Каждая крошка в ладошку». 
Любовь Постникова имеет множе-
ство наград, в том числе государ-
ственных.

(Продолжение — на стр. 10.)

ПОЛИТИКА

	■ Сергей 
ВОРОНЕЖСКИЙ

	■ Ирина 
ХАЛЮТИНА

	■ Дмитрий 
КАЗАКОВ

	■ Дмитрий 
САМБУРОВ

	■ Светлана 
ДРОБЫШЕВА

	■ Михаил 
СЕРГЕЕВ

	■ Отец Сергий 
(ВИШНЯКОВ)

	■ Андрей  
ЗЫКОВ

	■ Анатолий 
ШАТУХИН

	■ Константин Пахоменко хотел бы видеть на посту депутата Обнинского Горсобрания свою 
соратницу и надежного товарища Любовь ПОСТНИКОВУ

	■ Двум активным жителям Обнинска всегда есть, что обсудить
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(Продолжение. Начало — на стр. 6-7.)

Алена АЛЁШИНА, руководитель обнинского от-
деления Всероссийского движения «Волонтеры 
Победы»:

– Мне повезло, что Лю-
бовь Михайловна —  мой 
старший наставник. Она 
всячески помогает нашей 
организации —  и советом, 
и конкретным делом. Наши 
основные задачи —  это по-
мощь ветеранам и сохра-
нение исторической па-
мяти о событиях и героях 
Великой Отечественной 
войны и других победах 
России. Это предполага-
ет большую работу, и без 
Любови Михайловны нам 

было бы намного сложнее. Она и мероприятия 
организовывает, и сама принимает в них активное 
участие. Приведу один показательный пример. 
Перед 9 мая мы проводили субботник у памятного 
камня деревни Самсоново —  рядом с заводом 
«Сигнал». Так вот Любовь Михайловна сначала 
там поработала, а потом, когда мы закончили 

уборку, она поехала на другой субботник. И ведь 
она работала в полную силу. Это многих присут-
ствующих поразило просто.

Владимир ЖАРСКИЙ, начальник обнинского 
Управления социальной защиты населения:

– Любовь Постникова 
является моей ученицей. 
Она была студенткой Про-
фессионального училища 
№ 11, когда я работал там 
мастером производствен-
ного обучения. Причем 
была лучшей студенткой —  
отличницей. Училище она 
окончила с красным ди-
пломом. Потом я взаимо-
действовал с ней, когда 
она уже работала ком-
мерческим директором 
обнинского «Хлебоком-

бината» и организовывала в помощь многодет-
ным и малоимущим семьям благотворительную 
социальную акцию «Каждая крошка в ладошку». 
Все, за что она берется, у нее хорошо получается. 
И данная акция не стала исключением. Меня вос-
хищает активность Любови Постниковой.

ОБЩЕСТВО

ПОЛИТИКА

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Алена 
АЛЁШИНА 	■ Владимир 

ЖАРСКИЙ

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА ЗАЙМЕТ ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА ЗАЙМЕТ 
МЕСТО КОНСТАНТИНА ПАХОМЕНКО?МЕСТО КОНСТАНТИНА ПАХОМЕНКО?

Вот уже несколько месяцев как 
на пустыре, который долгое 
время мозолил глаз обнин-

цам и вообще уродовал местность, 
ведутся активные работы. С утра 
до вечера слышится шум техники, 
и безжизненная территория день 
ото дня становится лучше. Что здесь 
будет? Настоящий оазис!

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

«Оазис» —  такое название дано 
проекту благоустройства террито-
рии у Белкинского парка. Президент 
фонда «Усадьба Белкино» Андрей 
Дроздов приоткрыл завесу тайны 
и рассказал, что именно жители 
Обнинска увидят здесь буквально 
через несколько месяцев.

— Здесь будут пешеходные дорож-
ки, газоны, детские качели и песоч-
ницы, а также столы для настольного 
тенниса. Территория будет открыта 
для всех желающих посетителей, —  
подчеркнул Андрей Викторович.

То есть никаких заборов, часов 
работы и платы за пользование —  
все в открытом доступе и абсолютно 
бесплатно.

Завершить работы, к слову, плани-
руется ко Дню города. Но на всякий 
случай Андрей Викторович уточня-
ет —  если не подведет погода.

Впрочем, сомневаться, что фонд 
не доведет работу до конца, не при-
ходится. Ни один проект, который 
курировал Андрей Дроздов нельзя 
назвать незаконченным или про-
вальным.

Действуют по-цезарски —  решили, 
взялись, сделали.

МЕНЬШЕ ЗАБОРОВ —  БОЛЬШЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

Глава администрации Татьяна Ле-
онова в свою очередь отметила важ-
ность этого проекта и подчеркнула, 
что очень здорово, когда город пре-
ображается. Видеть такие перемены, 
быть их свидетелем и даже непо-
средственным участником, согла-
ситесь, прекрасно.

— Приятно, когда снимают заборы, 
благоустраивают территорию, сажа-
ют деревья, а не наоборот, —  ска-
зала Татьяна Николаевна. —  Городу 
65 лет, юбилей, принято дарить по-
дарки, и вот такой —  действительно 
дорогого стоит.

Татьяна Леонова ставит в пример 
фонд «Усадьба Белкино», как одну 
из организаций, которая активно 
участвует в жизни Обнинска и дела-

ет многое для его благоустройства.
— Жду от бизнеса наукограда 

аналогичного включения в про-
цесс, —  с улыбкой добавляет Татьяна 
Николаевна. —  Хотя бы путем приве-
дения территорий у своих объектов 
в порядок.

ЧТО ЕЩЕ ЖДАТЬ?
Еще одна хорошая новость. 

На этот раз для владельцев автомо-
билей. Логично предположить, что 
с появлением новой прогулочной 
зоны, появится и много желающих 
ее посетить. Не исключено, что люди 
будут приезжать сюда из других 
районов города на собственных 
машинах.

Не будем скрывать, что парковка 
была всегда единственным минусом 
для Белкинского парка. Небольшая 
площадь у входа вмещала максимум 
три машины, приходилось оставлять 
железных коней в близлежащих 
дворах или на обочине.

Так вот.
Как рассказал Андрей Дроз-

дов —  паркинг будет расширен! За-
бегая вперед скажем, что в планах 
вообще сделать две парковочных 
зоны.

Первая расположится у вхо-
да в парк, вторая —  неподалеку. 
Но если с первой точкой все бо-
лее или менее понятно, то вторая 
находится на стадии обсуждения 
с администрацией.

В любом случае можно быть 
уверенным, что планам суждено 
реализоваться. Как минимум по-
тому, что у представителей фонда 
«Усадьба Белкино» нет привычки 
бросать слов на ветер.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Продолжается ремонт дороги на Белкинской в рамках национального проекта. По-
мимо проезжей части, появится и тротуар, который жители улицы ждут с нетерпением. 
По завершении работ не только проезжая часть будет приведена в порядок. К прудам 
можно будет без проблем добраться и велосипедистам, и мамам с колясками, и пожилым 
людям. Эта территория ко Дню города будет выглядеть ухоженной и обновленной.

КРОМЕ ТОГО

ОБНИНСКИЙ ОАЗИСОБНИНСКИЙ ОАЗИС
ФОНД «УСАДЬБА БЕЛКИНО» ГОТОВИТ ГОРОДУ ФОНД «УСАДЬБА БЕЛКИНО» ГОТОВИТ ГОРОДУ 
РОСКОШНЫЙ ПОДАРОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯРОСКОШНЫЙ ПОДАРОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

	■ Татьяна Леонова благодарит президента Фонда Андрея 
Дроздова за подарок городу

	■ Скоро на месте пустыря появится прогулочная зона

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В этом году состоялась долгождан-
ная премьера фильма «Подольские 
курсанты» —  народного проекта, 

который нашел отклик в сердцах многих 
людей. Картину ждали долго, ее премьера 
переносилась несколько раз из-за неста-
бильной эпидемиологической обстановки. 
Особенно ждали премьеру жители Ка-
лужской области, ведь для нас этот про-
ект по-своему близок и дорог. Истори-
ческие события времен ВОВ, о которых 
снят фильм, случились на нашей земле, 
здесь же проходили и съемки. И кто бы 
мог подумать, что как раз в тот пери-
од, когда создавалось это кино —  кино 
про доблесть, на территории тех самых 
Ильинских рубежей эта доблесть зару-
балась на корню —  в прямом смысле…

Главная идея этого проекта —  это 
не кассовые сборы, пусть даже на благое 
дело, а сохранение памяти о героическом 
подвиге молодых ребят, которые ценой 
своей жизни отстояли ключевой рубеж 
на подходе врага к Москве.

В 2014 году ради сохранения историче-
ского наследия и привлечения молодежи 
к патриотической работе был создан во-
енно-патриотический отряд «Ильинский 
патруль». Его основной задачей стал поиск 
и восстановление оборонительных соору-
жений и данных о боях на легендарном 
Ильинском рубеже (Калужская область, с. 
Ильинское), который в 1941 году 
стал щитом на подступах 
к Москве для фашистских 
захватчиков. Здесь же 
поисковики ежегод-
но находят останки 
бойцов Великой От-
ечественной войны, 
в том числе и кур-

сантов Подольского училища. Букваль-
но в мае этого года были обнаружены 
останки еще трех воинов.

А в 2016 году селам Ильинскому и Под-
сосено был присвоен статус «Рубеж во-
инской доблести». Годом ранее приказом 
Министерства культуры железобетонные 
доты, расположенные на данной терри-
тории, были отнесены к объектам куль-
турного наследия, а здешним земельным 
участкам присвоен статус особо охраня-
емых территорий.

Наверное, не стоит говорить о том, что 
это место святое —  оно хранит в себе боль 

тех страшных времен. В этой земле 
до сих лежат люди, которые 

сражались за свою Родину 
и отдали за нее жизнь. 

И, казалось бы, что эта 
Родина должна се-
годня отплатить им 
хотя бы сохранени-
ем светлой памяти.

Но что там происходит сегодня? До не-
давних пор об этом никому не было извест-
но. Пока там не побывали представители 
поискового отряда «Ильинский патруль». 
Оказывается, на территории «Рубежа во-
инской доблести» была произведена мас-
совая вырубка деревьев. Об этом нам рас-
сказал депутат Законодательного Собрания 
Калужской области Олег КОМИССАР.

— На этой местности, изрытой окопами, 
богатой не поднятыми до сих пор останка-
ми защитников Отечества, с молчаливыми 
бетонными ДОТами, проводится вырубка 
деревьев. И ведь кто-то дает на это раз-
решение! — Олег Комиссар.

Итог работы лесорубов, как рассказал 
Олег Николаевич, вырванные из окопов 
два легких ДОТа (один сброшен в боло-
то), заваленные отходами лесозаготовки 
шесть ДОТов, засыпанные блиндажи и око-
пы. Кроме того, уничтожены две охранные 
таблички памятников истории.

Даже не находятся слова, которыми 
можно охарактеризовать такой «че-
ловеческий» поступок. Так вероломно 

пройтись топо-
ром по памяти 
наших предков, 
п о   д о б л е с т и 
и чести людей, 
отдавших свои 
жизни…  И ведь 
к   этому при -
частен не один 
человек и даже 
не группа людей, 
а целая система.

— Будем раз-
бираться осно-
вательно. Думаю, 
что здесь играет 

роль личное отношение руководства 
лесозаготовителя, видевшего охранные 
таблички на местности, и того, кто давал 
разрешение на вырубку на участке с объ-
ектами культурно-исторического наследия 
и не проконтролировал ход работ, —  ком-
ментирует Комиссар.

В настоящее время Олег Николаевич 
готовит обращение в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Калужской 
области на имя Владимира ЖИПЫ. Как 
пояснил Комиссар, он хочет не только 
разобраться в том, кто причастен к слу-
чившемуся, но и поднять вопрос непри-
косновенности объектов исторического 
наследия.

НОВОСТИ

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА

Поисковики ежегодно 
находят останки бойцов 
Великой Отечественной 
войны, в том числе 
и курсантов Подольского 
училища. Буквально 
в мае этого года были 
обнаружены останки еще 
трех воинов.

ПАМЯТЬ

ТОПОРОМ ПО ДОБЛЕСТИТОПОРОМ ПО ДОБЛЕСТИ
КТО ОТВЕТИТ ЗА ОСКВЕРНЕНИЕ 
ПАМЯТИ ПАВШИХ ВОИНОВ?

	■  Брошенные на вырубке отходы лесозаготовки

Искаженные  
трейлерами  

охранные  
таблички

	■ Олег  
КОМИССАР

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«СЕМЬЯ ГОДА-2020»

В ГОРОДЕ РЕМОНТИРУЮТ 
ТРОТУАР, ПРИЛЕГАЮЩИЙ 
К СКВЕРУ НА ЛЕЙПУНСКОГО

19 мая 2021 года в обнинском городском Клу-
бе ветеранов прошел заключительный этап фе-
стиваля–конкурса «Семья года-2020». Впервые 
в этом году были отмечены все семьи, принявшие 
участие в городском фестивале. Победителями 
конкура стали: семья ЗУБАРЕВЫХ Лидии Федо-
ровны и Владислава Афанасьевича —  в номина-
ции «Золотая семья».

Семья ПОНОМАРЕВЫХ Татьяны Анатольевны 
и Алексея Петровича победили в номинации 
«Большая дружная семья». Семья РОСТОКИНЫХ 
Светланы Валентиновны и Владимира Ивано-
вича —  в номинации «Теплый дом», семья ОПА-
НИЦЫНОЙ Елены Васильевны —  в номинации 
«Самая читающая семья», семья ВОЙТОВЫХ Инны 
Николаевны и Александра Александровича —  
в номинации «Спорт —  залог здоровья», семья 
МАРТЫНОВЫХ Марины Анатольевны и Игоря 
Александровича —  в номинации «Мир семей-
ных увлечений». Победители были награждены 
дипломами, цветами и памятными подарками.

Семьям, принявшим участие в городском фе-
стивале —  конкурсе: семья КАЛЯКИНЫХ Оксаны 
Николаевны и Дмитрия Сергеевича —  в номи-
нации «Спорт залог здоровья», семья ЗАБОТИ-
НЫХ Ирины Витальевны и Петра Николаевича —  
в номинации «Большая дружная семья», семья 
АЛЕКСЕЕВЫХ Ольги Валентиновны и Дмитрия 
Владимировича —  в номинации «Самая читающая 
семья», семья ТАРАБАК Анны Николаевны и Евге-
ния Александровича —  в номинации «За верность 
детству», семья ГРОМЫКО Марии Александровны 
и Юрия Юрьевича —  в номинации «Мир семейных 
увлечений», были вручены благодарственные 
письма от Администрации города и цветы.

Для участников было организовано чаепитие 
и праздничный концерт солистов Городского 
дворца культуры.

В Обнинске подрядная организация ООО «СИ-
ТЭК» приступила к ремонту тротуара вдоль дома 
9 по улице Красных Зорь. Это участок, прилегаю-
щий к площади на улице Лейпунского, где не так 
давно завершилась масштабная реконструкция. 
Срок окончания работ запланирован на 21 июня.

В то же самое время жители дома № 1 по ули-
це Лейпунского очень надеются, что и у них, на-
конец, отремонтируют внутридворовый проезд 
между этим домом и четырехэтажкой по улице 
Красных Зорь, который почему-то не заасфаль-
тировали, а просто посыпали щебенкой. И теперь 
ходить по этим камням очень тяжело, особенно 
пожилым людям.
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Человечество пока не приду-
мало ничего лучше всенарод-
ных выборов для того, чтобы 

определить наиболее достойных 
кандидатов на должность людей, 
которые должны представлять 
интересы народа в законодатель-
ных органах власти. Как бы мы 
не относились к выборам, любой 
нормальный человек хочет, чтобы 
его представляли люди достойные, 
доказавшие свой профессионализм 
и порядочность. И кто лучше коллег 
и подчиненных лучше всех знает 
о достоинствах и талантах своих ру-
ководителей? Кто лучше родителей 
может оценить профессионализм 
и душевные качества директора 
школы? Директор «Техническо-
го лицея» Ирина СТРОЕВА, пре-
жде чем решила принять участие 
в выборах, обратилась за советом 
и поддержкой к своим коллегам. 
В ответ учителя и родительский ко-
митет школы дружно поддержали 
своего директора.

ГРАМОТНО МОТИВИРОВАТЬ 
КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА

Ирина Строева из тех уникаль-
ных сегодня директоров школ, ко-
торые не ищут идеальных учеников, 
а коллектив вверенного ей учебного 
заведения не пытается избавиться 
от своих воспитанников, если они 
не рождены физиками или 
математиками.

Многим педагогам 
нужно поучиться 
у Ирины Строевой 
и ее учителей тому, 
чтобы цифры и бал-
лы, отчеты и дирек-
тивы не заслоняли 
живых детей, под-
вижных, шаловли-
вых, вниматель-
ных и рассеян-
ных, способных 
и не очень.

Д и р е к т о р 
лицея умеет 
создать образ 
будущего и для 
учителей своей 
школы, и для 
учеников. Се-
годня много 
г о в о р и т с я 
о воспитании 
подрастаю -
щего поколе-
ния, и одним 
из важных фак-
торов в этом 
н е п р о с т о м 
деле является 
возможность 
ребенку пред-
ставлять, чем 
он будет зани-

маться во взрослой жизни. Непросто 
сделать так, чтобы ребенок с пятого 
класса попытался получать навыки 
будущей профессии, однако, муни-
ципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Техниче-
ский лицей» успешно справляется 
с этой задачей уже долгие годы.

Спокойно и  уверенно даже 
в сложные девяностые годы, техни-
ческий лицей качественно и прак-
тично решал вопросы подготовки 
кадров и получения выпускника-
ми среднего общего образования 
и одновременно несколько про-

фессий. В стране закрывались 
предприятия, наблюдался 

экономический спад, 
профтехобразование 
находилось на пути 
модернизации, много 
велось разговоров про 
оказание услуг и соз-
дание общества по-
требления. А «Техни-
ческий лицей» про-
должал делать свое 
дело: воспитывать 
достойных граждан 
страны, которых на-
учили реализовы-
ваться в непростых 
условиях, работать, 
любить свою родину 
и честно трудиться.

Поначалу ребята 
прямо в школе по-
лучали профессии 
водителя, тракто-
риста, оператора 
ЭВМ, секретаря-
делопроизводи-
теля и  другие. 
Но времена из-
менились и се-
годня ребята 
осваивают ос-
новы робото-
техники, учат-
ся в кадетских 

классах с углублённым правовым 
обучением, танцуют и выбирают 
занятия в соответствии с требова-
ниями времени. Победы учеников 
на различных конкурсах —  это малая 
часть победы учителей и директора 
Ирины Строевой.

«РАЗВИВАТЬ СПОСОБНОСТИ МОЖНО 
ТОЛЬКО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Педагогический состав школы, 
возглавляемый Ириной Строевой, 
принимает активное участие в ре-
ализации национального проекта 
«Образование». Это воспитание 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, 
исторических и национально-куль-
турных традициях.

На протяжении пяти лет в лицее 
проводятся занятия по робототех-
нике. И ежегодно задача перед 
коллективом усложняется. С этого 
учебного года лицей приступил 
к реализации регионального про-
екта «Успех каждого ребенка». Это 
формирование эффективной систе-
мы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей, 
направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся.

– Наша школа стала площадкой 
по реализации технической направ-
ленности дополнительных общераз-
вивающих программ, —  рассказыва-
ет Ирина СТРОЕВА, —  а именно: 1-4 
классам предложен курс «Основы 
робототехники Lego, 5 классам —  IT-
технологии (инженерная робототех-
ника), 6-9 классам —  IT-технологии 
(творческая робототехника), 10-11 
классам —  программирование.

По программе «Точка роста» 
переоборудованы в лицее спе-
циальные помещения, закуплена 
школьная мебель, поступает из Ми-

нистерства образования и науки 
Калужской области оборудование 
(6 комплектов по робототехнике, 7 
ноутбуков и др.). Системой допол-
нительного образования данного 
направления охвачено 180 чело-
век. Ребята участвуют и побеждают 
в конкурсах, а учителя с интересом 
наблюдают за тем, что еще приду-
мают креативные ученики.

– Развивать способности можно 
только в деятельности, —  продолжа-
ет Ирина СТРОЕВА. —  Только про-
буя можно получить навыки. Нужно 
предоставлять детям возможность 
попробовать себя в разных обла-
стях, проводить экскурсии, встречи 
с людьми разных профессий, уча-
ствовать в практической деятель-
ности. И не удивительно, что к 11 
классу ученики «Технического ли-
цея» многое знают о том, где могут 
понадобиться их руки и умы и про-
блема выбора профессии для них 
становится размышлением о том, 
чем они реально могут и хотят за-
няться во взрослой жизни.

С 2021-22 уч. года в Техническом 
лицее для пятиклассников откры-
вается нвое направление, это есте-
ственно-научное. Через внеурочную 
деятельность запланированы инте-
ресные спецкурсы, которые будут 
усложнятся и появляться новые 
дисциплины из года в год. В пятом 
классе это спецдисциплины, кото-
рые будут расширять кругозор детей 
по географии, биологии и инфор-
матики.

«ТИМИРЯЗЕВКА» ЖДЕТ ОБНИНСКИХ 
АБИТУРИЕНТОВ

Каждой весной одиннадцати-
классники и их родители решают, 
какой путь выбрать после школы. 
Кто-то четко знает, чем будет зани-
маться, но многие мечутся букваль-
но до последнего дня зачисления. 
Чтобы помочь ребятам в сложном 
выборе, директор Лицея Ирина 
Строева уже долгие годы поддер-
живает тесные отношения с вузами 
Москвы, Обнинска и Калуги.

15 мая для школьников города 
Обнинска шефы «Технического ли-
цея» —  РГАУ-МСХА имени К. Т. Тими-
рязева организовали День открытых 
дверей. 60 школьников из разных 
школ города посетили один из ста-
рейших и всемирно известных вузов 
страны и получили ответы на все 
свои вопросы.

За несколько дней до экскурсии 
будущие абитуриенты выбирали 
на сайте кафедру или институт, 
которые их интересует. В которую 
в настоящее время в Тимирязевскую 
Академию обьединены несколько 
вузов Москвы.

– Профориентационная работа 
с учащимися 9, 10 и 11 классов —  

ВЫБОР
ЛИЦА ГОРОДА

КОЛЛЕГИ И РОДИТЕЛИ 
ПОДДЕРЖАЛИ КАНДИДАТУРУ 
ДИРЕКТОРА «ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЛИЦЕЯ» ИРИНЫ СТРОЕВОЙ
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это ответная запланированная деятель-
ность академии, —  рассказывает директор 
«Технического лицея» Ирина СТРОЕВА.— 
20 апреля «Технический лицей» посетили 
зам. секретаря приемной комиссии Елена 
Сергеевна КОЛОМЕЕВА и руководители 
институтов Александр Борисович БИРАГОВ 
и Роман Витальевич СЫЧЕВ.

УЧЕБА —  ЭТО РАБОТА НА БЛАГО РОДИНЫ
Ирина Александровна понимает, что 

воспитание школьников невозможно 
в безвоздушном пространстве, поэтому 
в этом непростом деле педагогам помо-
гают горожане самых разных профессий.

Руководство ОМВД России по г. Об-
нинску, Общественного совета и ветера-
нов регулярно встречаются с учащимися 
«Технический лицея». Представители МВД 
и православной церкви рассказывают 
о профессии полицейского и важно-
сти данной службы, о доблести, а также 
о нравственных и духовных ценностях, 
неотъемлемых для каждого гражданина 
нашей страны. В игровой форме детям 
рассказывают о правилах дорожного дви-
жения. Часто высокие гости напоминают 
ребятам о том, что хорошая учеба —  это 
уже работа на благо родины.

В 2008-2009 году было принято реше-
ние открыть кадетские классы. И нельзя 
сказать, что подобное решение было про-
стым. Разговоры о том, что у подростков 
должна быть свобода и беззаботное дет-
ство ведутся до сих пор. Но у родителей 
и школьников обнинского лицея есть 
выбор. Тем, кто хочет с детства приучать 
ребенка к порядку, дисциплине, кадетские 
классы не кажутся чем-то очень суровым.

– Как возникла эта идея? —  интересу-
емся у Ирины Строевой.

– Это было коллегиальное решение, —  
уверяет Ирина Александровна. Мы про-
вели очень большую подготовительную 
работу. Никаких методических рекомен-
даций не было, но было много неравно-
душных людей. Как раз в это время вы-
пускник школы № 8 Игорь МАЗЕЛОВ был 
руководителем ОМВД России по городу 
Обнинску. Он очень много сделал для того, 
чтобы идею кадетских классов воплотить 
в жизнь.

Это очень знаменательно, что бывшие 
выпускники не только приходят в школу, 
вспомнить детство, но и помогают откры-
вать новые направления.

1 сентября 2009 года при поддержке 
УВД России по Калужской области в лицее 
открылись два кадетских класса. Помимо 
предметов школьной программы лице-
исты получают дополнительные знания 
по правовым дисциплинам, основам без-
опасного поведения, занимаются спортом.

Сегодня кадеты с удовольствием из-
учают медподготовку, огневую подготовку, 
современные и бальные танцы. Ученики 
кадетских классов занимаются в тире ДО-
СААФА. 10 школьников имеют 2 разряд 
по стрельбе, есть и перворазрядники. Ре-
бятам не трудно за полминуты разобрать 
автомат. С нетерпением десятиклассники 
ждут начала занятий по стрельбе из пи-
столета.

Каждый будний день, перед началом 
обучения, кадеты лицея собираются на по-
строение. Каждый кадет знает, что про-
верка готовности личного состава —  это 
неотъемлемый атрибут воинской жизни, 
имеющей свой, неповторимый уклад.

Ребята в форме сотрудников полиции 
выглядят взрослыми, дисциплинирован-
ными и серьезными. Надевая погоны 
и давая клятву служить Родине, каждый 
юный кадет осознает, что отныне действу-
ет во имя своей чести и достоинства. Ка-
детские классы воспитываются в лучших 
воинских традициях России. Это любовь 
и верность к Родине, уважение к людям 
и самому себе, дисциплинированность 
и ответственность во всём.

НАСТОЯЩИЙ ДИРЕКТОР И УЧИТЕЛЬ, А НЕ 
ТОЛЬКО МЕНЕДЖЕР И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

В работе каждого педагога есть дни, 
полные светлой печали, когда вырос-
шие ученики покидают родную школу. 
Прозвучал последний звонок и для вы-
пускников-2021. Поводить лицеистов 
во взрослую жизнь пришли известные 
люди Обнинска, и в очередной раз они 
отметили удивительно теплые отношения 
между директором школы и учениками.

– Последний звонок в Техническом 
лицее! —  говорит Анатолий ШАТУХИН. —  
Вместе с Татьяной ЖЕГЛАТОЙ пожелали 
выпускникам доброго пути на длинной 
жизненной дороге. А потом поучаствовали 
в посадке аллеи выпускников. Посадили 
очередную тую. В который раз удивляюсь 
как хорошо относятся к Ирине Строевой 
ученики… Здорово! На Последнем звон-
ке было много родителей, которые когда 
сами выпускались у Ирины Александров-
ны, а сейчас радуются вместе с учителями 
за своих детей-выпускников. В Техниче-
ском лицее не принято экономить на ду-
шевности и внимании друг к другу.

Заслуженные слова похвалы благо-
дарности в адрес кадетов, их учителей 
и родителей, и директора Ирины Строевой 
неоднократно звучали из уст главного 
полицейского города, председателя Со-
вета ветеранов Гимзера ДЗАДЗАМИЯ, 
начальника ОМВД Сергея Сергеевич 
Воронежского и его заместителя Юрия 
ХРИПУНОВА.

Военные и штатские, учителя и роди-
тели отмечают, что Ирина Александров-
на не просто менеджер и руководитель, 
а настоящий Учитель, умеющий слушать 
и слышать. А главное, человек, очень лю-
бящий детей.

– Нет образования без воспитания, —  
уверена Ирина Александровна. —  Дети 
видят требовательность и строгость учи-
теля, его умение понимать и прощать, 
и даже посмеяться над своими ошибками, 
и многое другое, на что взрослые порою 
не обращают внимания. И все это вос-
питывает.

Голосовать за Ирину Строеву, мудрого 
руководителя, высокого профессионала 
и порядочного человека, призывают 
ее коллеги: учителя и директора школ 
Обнинска. Да это и не удивительно, 
кто, если не Ирина Александровна до-
стойны представлять интересы жителей 
наукограда в Заксобрании Калужской 
области.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

КУЛЬТУРА

Каждый год в России отмечается День 
библиотек. Да, несмотря на век со-
временных технологий, когда всю 

литературу можно найти в интернете, та-
кой институт, как библиотека, продолжает 
жить. Потому что все еще есть такие люди, 
которые предпочитают держать в руках 
«живую» книгу, а не электронный аналог. 
Библиотеки по сей день пользуются попу-
лярностью. И День библиотек в Обнинске 
тоже отмечают.

В Обнинске несколько библиотек. И каж-
дая интересна по-своему. Люди приходят 
сюда не только за книгами, но и за обще-
нием —  в библиотеках часто проходят твор-
ческие встречи и тематические мероприятия.

Отрадно, что подрастающее поколение 
тоже продолжает читать книги, а это значит, 
что современные технологии еще не смогли 
отобрать у общества книгу. Библиотекари 
надеются, что этого не произойдет никогда.

ЧТО ТАКОЕ «БЕГУЩАЯ КНИГА?»

В 2020 году Обнинск впервые принял 
участие в акции Госкорпорации «Росатом» 
«Бегущая книга». Акция проходит дважды 
в год —  весной (в День библиотек) и осенью 
(в День знаний) в виде интеллектуального 
забега. Это интерактивный формат привле-
чения и расширения читательской аудито-
рии, который сочетает игровую механику 
и спортивную дисциплину.

В этом году акция «Бегущая книга» по-
священа общероссийскому Дню библио-
тек и 200-летию со дня рождения Федора 
Михайловича Достоевского. Кроме того, 
в Обнинске акцию приурочили и к 65-ле-
тию города. Особенностью этого года стало 
участие в акции школьных библиотек.

Акция прошла одновременно по 11 го-
родским маршрутам. Участники мероприя-
тия —  школьники и библиотекари, по ходу 

движения задавали вопросы о городе, свя-
занные с историей наукограда. Центральной 
библиотекой были разработаны более 40 
вопросов, и по каждому маршруту они были 
дополнены командами —  участниками. Все 
участники викторины были награждены 
призами.

А участники, представляющие библио-
теку «Старый город», привлекли к участию 
и ученых —  тех, благодаря кому Обнинск стал 
городом науки. Каждый школьник пробежал 
с книгой, посвященной тому или иному уче-
ному —  всего было представлено 35 имен.

Но основная цель акции —  это, конечно, 
не призы, а пропаганда книги, это возмож-
ность напомнить о библиотеке действую-
щим читателям, и привлечь в неё новых 
посетителей.

КАК В ОБНИНСКЕ КАК В ОБНИНСКЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
БИБЛИОТЕКБИБЛИОТЕК

СКОЛЬКО ЛЕТ 
РОССИЙСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ?

День 27 мая был выбран не случайно. Ведь 
именно этот день и является датой основания 
первой государственной общедоступной би-
блиотеки России —  Императорской публичной 
библиотеки, которая сейчас носит название 
Российской национальной библиотеки. 27 мая 
1795 года —  дата основания этой библиотеки. 
История библиотечного дела является важной 
частью истории и культуры всего общества.

Самой первой библиотекой на Руси яв-
ляется библиотека при Софийском соборе 
в Киеве, которая была основана Ярославом 
Мудрым в 1037 году.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Автор: 
Дарья ГУМЕРОВА
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Свой очередной юбилей ФЭИ 
встречает, четко зная вектор 
своего движения и развития. 
Обнинский институт не про-

сто идет в ногу с мировой наукой, 
но и, как всегда, опережает время. 
О своей работе и планах на будущее 
рассказали руководители АО «ГНЦ 
РФ–ФЭИ» во время пресс-тура, 
прошедшего в рамках юбилейных 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 75-летия со дня образо-
вания предприятия. В ходе экскур-
сии журналистам рассказали о 12 
направлениях деятельности ФЭИ, 
презентовали генератор рения-188 
и показали работу некоторых ла-
бораторий.

ИНОСТРАННЫЕ УЧЕНЫЕ 
ВЫСТРОИЛИСЬ В ОЧЕРЕДЬ

Дмитрий КЛИНОВ, первый заме-
ститель директора по науке, пред-
ставил ретроспективу работы ФЭИ 
за последние 10 лет. Институт ре-
шает не только исследовательские 
задачи, но еще и ресурсные, эколо-
гические проблемы.

Одним из направлений работы 
ученых стал проект использования 
в исследовательских целях реактора 
на быстрых нейтронах, так называ-
емого БН-800.

Эксперты отмечают, что Россия 
занимает ведущее место в мире 
в технологиях реакторов на бы-

стрых нейтронах. Кроме того, наша 
страна —  монополист на мировом 
рынке экспериментальных иссле-
дований, которые можно выполнять 
на такой установке как комплекс 
БФС (Большой физический стенд), 
поэтому у ГНЦ РФ —  ФЭИ уже есть 
многолетний портфель заказов, зна-
чительную часть которых составляют 
зарубежные контракты с Китаем, 
Францией, Южной Кореей.

Комплекс БФС —  уникальная ис-
следовательская ядерная установка 

и экспериментальный инструмент 
исследований полномасштабных 
моделей ядерных реакторов различ-
ного типа (БН, БРЕСТ, СВБР и других).

ПЕРВЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПУСК ПОСЛЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ОСТАНОВА

АО «Государственный научный 
центр Российской Федерации —  
Физико-энергетический институт 
имени А. И. Лейпунского» —  один 
из ведущих научно-исследователь-
ских центров Госкорпорации «Роса-
том». Комплекс быстрых физических 
стендов, включающий критические 
стенды БФС-1 и БФС-2, представляет 
собой российскую эксперименталь-
ную базу для экспериментальных 
исследований физики реакторов 
на быстрых нейтронах.

На критическом стенде БФС-2 
планируется провести экспери-
ментальные исследования модели 
реактора БН-800 с полной загрузкой 
активной зоны МОКС-топливом.

Результаты этих исследований не-
обходимы для обоснования надеж-
ной и безопасной работы четвертого 
энергоблока Белоярской АЭС.

Ранее, в  апреле 2019  года 
по окончании технического пере-
вооружения состоялся первый фи-
зический пуск критического стенда 
БФС-1. Он входит в состав крупней-
шего в мире комплекса быстрых фи-
зических стендов —  БФС.

К настоящему времени на крит-
стенде БФС-1 завершена программа 
экспериментальных исследований 
модели китайского эксперимен-
тального быстрого реактора CEFR 
с загрузкой активной зоны МОКС-
топливом. Уже выполнен первый этап 
экспериментальных исследований 
моделей многоцелевого исследова-

тельского реактора МБИР с мини-
мальной загрузкой активной зоны 
МОКС-топливом и со стартовой за-
грузкой активной зоны, и идет подго-
товка ко второму этапу исследований.

Обнинские ученые планируют 
в ближайшее время осуществить 
пуск критического стенда БФС-2.
При эксплуатации реактора БН-800 
с полной загрузкой активной зоны 
МОКС-топливом будет отработан ряд 
технологий, необходимых для раз-
вития атомной энергетики будущего.

ПРОЕКТ «ПРОРЫВ» СТАНЕТ САМЫМ 
МОЩНЫМ

БН-1200 —  российский проект 
коммерческого энергоблока с ре-
актором на быстрых нейтронах, 
предназначенного для работы 
в замкнутом ядерном топливном 
цикле (ЗЯТЦ), с помощью которого 
можно решать ресурсные и эколо-
гические проблемы атомной энер-
гетики. В рамках проекта «Прорыв» 
планируется также строительство ре-
акторной установки БРЕСТ-ОД-300 
для отработки ряда новых техно-
логий ЗЯТЦ.

На сооружаемом в НИИАР реак-
торе МБИР, самом мощном в мире 
многоцелевом исследовательском 
ядерном реакторе на быстрых 
нейтронах, будут решаться задачи 
в обоснование технологий реакто-
ров четвертого поколения и ЗЯТЦ.

И очень важно, что все работы 
по техническому перевооруже-
нию комплекса БФС проведены 
по российским проектам с широ-
ким использованием отечествен-
ной элементной базы. Кроме того, 
в перспективе планируется замкнуть 
ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ), 
в котором за счет расширенного 
воспроизводства ядерного «го-
рючего» появится возможность 
уменьшить объемы долгоживущих 
радиоактивных отходов, благодаря 
«выжиганию» трансактинидов, нака-
пливающихся в топливе реакторов 
на тепловых нейтронах.

7 НАПРАВЛЕНИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выступившая на встрече с жур-
налистами Наталья АЙРАПЕТОВА, 
заместитель генерального дирек-
тора по науке и инновационной 
деятельности, выделила 7 направ-
лений, по которым ведутся работы 
в ФЭИ. Среди наиболее наукоем-
ких направлений можно назвать 
атомные станции малой мощности, 
развитие водородной энергетики, 
радиационное материаловедение. 
У обнинских ученых есть успехи 
в разработке жидкостного лазера 
с диодной накачкой.

ФЭИ —  мировой лидер в области 
использования жидких металлов 
в качестве теплоносителей в АЭС 
с быстрыми реакторами, судовых 
и космических ядерных энергети-
ческих установках. Институт вы-
полняет функции научного руково-
дителя всех российских натриевых 
реакторов.

Мировое признание получили ра-
боты обнинских ученых в области 
ядерной физики, ядерных энерго-
технологий и ядерной безопасности. 

ФЭИ-75!
ЮБИЛЕЙ

РЕТРОСПЕКТИВА УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ 
ФЭИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

	■ Руководители ФЭИ Дмитрий Клинов и Наталья Айрапетова

ФЭИ РЕШАЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕСУРСНЫЕ ЗАДАЧИ

	■  ФЭИ Пульт управления реактором

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА
На базе ГНЦ РФ —  ФЭИ функционируют Российский учебно-методический центр 

по учету и контролю ядерных материалов, производство изотопов и радиофарм-
препаратов для медицинских целей. Собравшимся на пресс-тур журналистам про-
демонстрировали генератор рения-188, рассказали об использовании в медицине 
следующих изотопов:

  Рутения-106 (единственное в РФ), стронция-90 (единственное в мире), исполь-
зуется для контактного облучения глаза и его придатков.

 Йод-125 используется для брахитерапии рака предстательной железы.
  Актиний-225 (единственное в России) используется для производства РФЛП 

для таргетной альфа-терапии.
 Итрий-90 —  для лечения рака печени, а также воспаленных суставов.
  Рений-188 используется для лечения онкологических и воспалительных за-

болеваний.

РАДИОИЗОТОПЫ
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ЮБИЛЕЙ

РЕТРОСПЕКТИВА УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ 
ФЭИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

ФЭИ-75!
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В ФЭИ проводятся эксперимен-
тальные исследования в области 
ядерно-лазерной физики и фи-
зики плазмы, радиационного 
материаловедения, радиохимии 
и новых наукоемких технологий, 
включая нанотехнологии, техно-
логии водородной энергетики 
и ядерной медицины.

Отдел ядерной безопасности 
ГНЦ РФ —  ФЭИ выполняет функ-
ции головного подразделения 
отрасли по методологическому 
обеспечению ядерной безопас-
ности на всех этапах при из-

готовлении, транспортировке 
и переработке ядерного топлива.

После встречи с руководи-
телями института журналисты 
побывали в отделении инно-
вационных реакторных мате-
риалов и технологий, и увидели 
комплекс Быстрых физических 
стендов.

ТО, ЧТО НЕ УДАЛОСЬ 
ФРАНЦУЗАМ И АМЕРИКАНЦАМ, 
ДЕЛАЕТ ФЭИ

Запускать и эксплуатировать 
реакторы человечество на-
училось, но не менее важная, 
и уж точно более сложная за-
дача —  вывод из эксплуатации 
атомных реакторов и утилиза-
ция использованного топлива.

– Существуют различные 
стандарты вывода из  экс-
плуатации ядерно-опасных 
объектов, но в любом случае, 
остается земля, на которой 
должны жить люди, —  поясни-
ла Наталья Айрапетова. —  На-
пример, на повестке дня вы-
вод из эксплуатации БН-350 
в Казахстане. В свое время, 
в СССР ФЭИ являлся научным 

руководителем этого реактора, 
и кому, как не нам, лучше всех 
знать, как сделать эту площадку 
безопасной для будущих поко-
лений. Французы и американ-
цы попробовали это сделать, 
но отошли, не справились. При 
ликвидации последствий ава-
рии на Фукусиме ФЭИ сопер-
ничал с американо-японским 
холдингом, но мы доказали 
свое преимущество наших 
технологий в конкурентной 
научной борьбе.

Сегодня в Государственном 
научном центре портфель 
перспективных проектов на 2 
миллиарда рублей. Так что двух-
тысячному коллективу ФЭИ есть 
работа.

	■ Максим КАНУННИКОВ, 
первый заместитель 
директора ОИРМиТ

15 мая для школьников города 
Обнинска шефы «Технического 

лицея» —  РГАУ-МСХА имени К. Т. Тими-
рязева организовали День открытых 
дверей. 60 школьников города посе-
тили один из старейших и всемирно 
известных вузов страны и получили 
ответы на все свои вопросы.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Автотранспорт для поездки в Мо-
скву выделила Тимирязевская Ака-
демия: автобусы на 44 и на 12 
человек. Движение транс-
порта с детьми было 
заранее согласовано 
с ГИБДД.

За  несколько 
дней до экскурсии 
будущие абитури-
енты выбирали 
на сайте кафедру 
или институт, ко-
торые их интере-
сует. В настоящее 
время в Тимирязев-
скую Академию обье-
динены несколько вузов 
Москвы. Это институты: Агро-
биотехнологии; Экономики и управ-
ления АПК; Зоотехники и биологии; 
Механики и энергетики им. В. П. Горяч-
никова; Мелиорации и строительства 
им. А. Н. Костякова и Технологический 
институт.

День для ребят выдался очень насы-
щенным и интересным. В учебных ла-
бораториях десятиклассники и один-
надцатиклассники «Технического 
лицея» и школ №№ 1, 7, 10, 11,17 
на все вопросы получили развёрну-
тые ответы и посетили мастер-классы. 
Общение с профессорско-преподава-
тельским составом, студентами было 

очень впечатляющим. Программой 
школьники остались довольны. Они 
узнали о правилах и условиях по-
ступления на бюджетные места и то, 
что в институте есть военная кафедра, 
общежитие, хорошая практика.

«ПОЖЕЛАЕМ УДАЧИ 
НАШИМ ДЕТЯМ»

– Профориентационная работа 
с учащимися 9, 10 и 11 классов —  это 
ответная запланированная деятель-

ность академии, —  рассказывает 
директор «Технического ли-

цея» Ирина СТРОЕВА.— 
24 апреля «Техниче-

ский лицей» посе-
тили зам. секретаря 
приемной комис-
сии КОЛОМЕЕВА 
Елена Сергеевна 
и руководители 
институтов БИРА-
ГОВ Александр Бо-

рисович и СЫЧЕВ 
Роман Витальевич.
У нынешних выпуск-

ников школ большой вы-
бор институтов и направлений: 

компьютеры, экономика, робототехни-
ка, пищевое направление, автомобили 
и многие другие области помогает 
освоить вуз, который ждет обнинских 
выпускников.

– Совместная деятельность вузов 
Академии и школ Обнинска по ран-
ней профориентации учащихся будет 
планово продолжена, —  говорит Ирина 
Строева. —  Пожелаем нашим детям 
удачи в выборе вуза и профессии!

«ТИМИРЯЗЕВКА» ЖДЕТ 
ОБНИНСКИХ АБИТУРИЕНТОВ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

НЕСТАРЕЮЩИЙ 
ФЭИ ХОЧЕТ СТАТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЕМ 
НОМЕР ОДИН

Средний возраст сотрудников 
ФЭИ 51-52 года. Конечно, это не мо-
лодежный коллектив, но вот уже пять 
лет институту удается не увеличивать 
этот показатель, что тоже немало. 
Особенно в свете того, что в 90-ые 
годы интерес к науке у молодежи 
был потерян. Казалось бы, безвоз-
вратно. Но оказалось, что все не так 
трагично. Люди, желающие двигать 
прогресс будут всегда. Главное —  
найти их и не мешать работать.

– К нам пришли выпускники Ка-
лужской «бауманки», —  рассказывает 
Дмитрий КЛИНОВ. —  Сейчас много 
говорят о том, что высшее обра-
зование снижает планку, но наши 
молодые конструкторы настоящие 

труженики. Хотелось бы выразить 
глубокие слова благодарности им 
и их педагогам. Спасибо за хорошую 
работу. И как говорят в «Росатоме», 
мы должны стать для молодежи ра-
ботодателем номер один.

Уже сегодня студенты опреде-
ленных направлений могут сами 
выбрать себе место практики, просто 
зайдя на сайт Росатома. Тем, кто уже 
пришел на работу, гасят проценты 

по ипотеке, проводятся различные 
конкурсы, существуют спецпрограм-
мы «Капитал Росатома» и «Молодые 
таланты». А после проведения атом-
ного хакатона, который проходил 
неделю, из 6 проектов молодых 
ученых три оказались патентопер-
спективными!

«Ценим прошлое —  работаем 
на будущее,» —  говорит Дмитрий 
Клинов.

КАДРЫ

КОНСОЛИДАЦИЯ 
ФЭИ И НИИАР

Уже почти год, с момента 
назначением нового директо-
ра АО «ГНЦ РФ–ФЭИ», пошли 
разговоры об объединении двух 
научно-исследовательских ин-
ститутов.

О перспективах интеграции 
ФЭИ с НИИАР сообщил Дмитрий 
КЛИНОВ:

– Сейчас для ФЭИ и НИИАР 
создается стратегия развития, 
ее обещают представить в на-
чале осени.

ПЕРСПЕКТИВА

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

Продам двухэтажную 
дачу 30 кв.м. Печное 
отопление, ухожен‑
ный участок 4 сотки. 
Летняя кухня с водо‑
проводом. Душевая, 
сауна. 880 тыс.руб. 

4 км от станции Детчи‑
но. 89190337848

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

Куплю Земельный 
участок в садовом 

обществе или ПМЖ 
от Наро‑Фоминска 

до Обнинска. Без по‑
средников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТРОИТЕЛИ.  
8‑925‑542‑55‑76

ДВОРНИК  
в гараж 51 мкр. 

тел.: 9108603679

ШКОЛЕ-ПАНСИОН  
Дубравушка требу‑

ются:  
УБОРЩИЦЫ  

(тел. 930‑757‑81‑49),  
посудомойщицы, 
пекарь (тел. 960 

514‑79‑01)

МЕДСЕСТРА,  
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель категории 
С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПРОДАВЕЦ  
со знанием 1С  

торговля  
8‑910‑912‑03‑96

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. 
На полный день, 

зарплата от 110р/час, 
89534683968

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на постоянную за‑

нятость ЗП от 140 руб.
час 89807142056

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

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

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор 

КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТ

НИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХ

НИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зар‑
плата по результа‑
там собеседования 
Обращаться по тел.  

в г. Обнинске 
(39)6‑58‑00  

и 8910 913 93 16.

СТОЛЯР 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному  

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

Требуется  
САДОВНИК 

тел.+79106045555

В стоматологическую 
практику братьев 
Зыряновых, на по‑
стоянной основе, 

требуется ассистент 
стоматолога.  

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

+74843920110

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 

и сборке мелких ла‑
тунных деталей после 
точного литья по вы‑

плавляемым моделям. 
На предприятие, рас‑
положенное в городе 
Обнинске. Возможно 
обучение. Основное 

требование —  же‑
лание работать. Все 
вопросы обговари‑
ваются в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

В гранитную мастер‑
скую Кончаловские 

горы требуется 
СТОРОЖ.  

Сутки через двое.  
Тел.: 89109177742

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, на‑

следственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, кадастро‑
вые работы, меже‑

вания, онлайн‑ реги‑
страция любых видов 

собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Сдаются офисные по‑
мещения  

750 руб/м2, ком. пл. 
входят в стоимость.  

Тел: 89107061631

– Решение вопроса о ле-
чении, в том числе и о на-
значении диетического 
питания принимает врач 
для каждого конкретного 
пациента индивидуально, 
исходя из его диагноза 
и наличия сопутствующих 
заболеваний. Возможны 
и пожизненные ограни-
чения в питании, вплоть 

до исключения отдельных 
продуктов в определенных 
ситуациях.

Если гастропатия является 
единственным выявленным 
и обязательно инструмен-
тально подтвержденным 

диагнозом, то в  стадии 
обострения диетические 
рекомендации по Певзнеру 
№ 1 будут актуальны до его 
купирования. В дальнейшем 
возможно расширение пи-
тания по переносимости 
продуктов до привычно-
го. Однако в зависимости 
от типа гастрита и его те-
чения вероятно будет необ-
ходима коррекция режима 
питания.

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

«Врач поставил диагноз —  гастрит. Назначил лече-
ние и соблюдение диеты. Как долго ее соблюдать? 

Соседка сказала, что пожизненно. Права ли она?»
Олеся И., 36 лет

ДИЕТА МОЖЕТ БЫТЬ 
И ПОЖИЗНЕННАЯ

Отвечает врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог 
медицинского центра «Центр Реабилитации» 

Мария Валерьевна БОГДАНОВА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

первое городское 
кафе

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:  
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

С 12:00-18:00

В соответствии со статьей 4 Федерально-
го закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Техни-
ческий регламент на табачную продукцию» 
табачная продукция подлежит маркировке 
специальными (акцизными) марками, ис-
ключающими возможность их подделки 
и повторного использования, и реализация 
на территории Российской Федерации та-
бачной продукции без маркировки спе-
циальными (акцизными) марками не до-
пускается.

Также в Российской Федерации запре-
щена реализация табачной продукции, 
маркированной иностранными специаль-
ными (акцизными) марками для марки-
ровки табачной продукции, в том числе 
специальными (акцизными) марками для 
маркировки табачной продукции стран, 
входящих в таможенный союз ЕАЭС.

При реализации сигарет, папирос, ка-
льянных смесей и пр. (товары, подлежащие 
обязательной маркировке) кассовый чек 
должен содержать дополнительный обя-
зательный реквизит —  «код товара» (для 
ФФД версии 1.05 и 1.1 тег 1162; для ФФД 
версии 1.2 тег 1163).

Согласно  приказу ФНС России 
от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ в рек-
визите «код товара» (тег 1162) требуется 
на печатной форме кассового чека печатать 
значение «[M]» и в электронной форме 
передавать значение по продукции, вклю-

ченной в перечень отдельных товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2018 № 792-р.

При реализации маркированного товара 
отсутствие в кассовом чеке обязательного 
реквизита «код товара» влечет нарушение, 
ответственность за которое предусмотрена 
частью 4 статьи 14.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО!

8-925-441-41-10

(ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, БИТЫЕ, 
КРЕДИТНЫЕ, СПЕЦТЕХНИКА)

Рассмотрим любые варианты!
ПРИЕДЕМ В ЛЮБОЕ  

ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ.
ПЕРЕОФОРМИМ.

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

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

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ
Для работы в разных 
микрорайонах города Обнинска

Рабочие дни – пятница и суббота

Тел.: 89605172075. Дарья

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.
ГРАФИК 6/1  

С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ  
ДО РАБОТЫ. СКЛАДЫ САМСУНГ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ КЛИНИНГА 

(УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ).

8-925-091-13-57
8-925-091-00-41  
8-495-212-19-38

Ре
кл

ам
а.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Микрорайон «Солнечная долина» 
продолжает расти. Уверенными 
темпами воздвигается уже седь-

мой по счету дом, а будущие жильцы 
с нетерпением ждут, когда можно будет 
въехать в собственную квартиру, распо-
ложенную в одном из самых престиж-
ных районов Обнинска. Но, как всегда, 
застройщик не обходится без приятных 
сюрпризов покупателям.

СВОБОДА ВЫБОРА

В новом доме будут три подъезда, в ко-
торых расположатся 284 квартиры с раз-
личными планировочными решениями.

Однокомнатные квартиры метражом 
от 40 до 63 квадратных метров. Послед-
ние будут расположены на высоких эта-
жах.

Двухкомнатные —  распашонки, можно 
выбрать с большой кухней или гостиной.

Трехкомнатные квартиры также будут 
интересны любителям нестандартной 
планировки.

Для почитателей европейского стиля —  
шикарные двухуровневые четырехком-
натные апартаменты. О них сегодня —  
подробнее.

Дизайн квартиры —  фантазия жильца. 
Делайте все, что душе угодно, создавай-
те пространство своей мечты, в котором 
комфортно жить и работать.

ЗАГОРОДНАЯ АТМОСФЕРА
Двухуровневые квартиры принято счи-

тать жильем премиум-класса с большой 
площадью и индивидуальным дизай-

ном. Однако девелопер, группа компа-
ний «Остов», всегда строит свою работу 
на том, чтобы предлагать клиентам жилье 
повышенного комфорта по приемлемой 
рыночной стоимости.

Подобные апартаменты отлично по-
дойдут людям, работающим из дома, ко-
торым необходимо рабочее пространство, 
а также тем, кто хочет создать атмосферу 
загородного жилья в городской кварти-
ре. Но не будем категоричными —  любой 
сможет обустроить жилье по своему вкусу.

Второй этаж —  под зону отдыха. Пер-
вый —  кухня, гостиная, рабочие простран-
ства. Найдется место и для творчества —  
можно сделать отдельный кабинет и от-
дать его под музыкальную студию, или, 
например, художественную мастерскую.

В двухуровневых квартирах очень 
легко зонировать пространство и раз-
делять помещения по функциональному 
назначению. А еще в таких апартаментах 
много света за счет панорамных окон, 
создается ощущение, что помещение 
буквально дышит.

СОБСТВЕННЫЙ САД

Еще один отличный способ создать 
ощущение загородного жилья в центре 
города —  приобрести квартиры с осте-
кленными террасами. Такие также пред-
лагаются в микрорайоне «Солнечная 
долина». Площадь террасы —  до сорока 
квадратных метров. А сами апартамен-
ты —  пятикомнатные.

Буквально королевское жилье по при-
емлемой цене.

Остекленная терраса —  идеальное ме-
сто для тех, кто не мыслит себя без цветов 
и любит проводить время вокруг растений.

Здесь можно разместить зимний сад, 
который станет настоящей изюминкой 
вашего дома или даже организовать 
оранжерею.

УДОБСТВО ЗА СТЕНАМИ КВАРТИР

Застройщик помимо комфорта внутри, 
позаботился и об удобстве снаружи. По-
этому в микрорайоне «Солнечная до-
лина» до мелочей грамотно продумана 
инфраструктура. Новый дом включает 
в себя подземный паркинг, оснащенный 
видеонаблюдением. На первых этажах 
будут расположены супермаркеты, кафе, 
салоны красоты и магазины. Всё, что 
нужно для вашего комфорта, в пешей 
доступности.

Помимо всего прочего в непосред-
ственной близости: остановки обществен-
ного транспорта, детский сад и школа.

А по окончании благоустройства пло-
щади у Дома ученых, под боком жите-
лей окажется современный парк, куда 
так приятно будет выходить на вечерние 
прогулки с семьей.

Владельцам малого и среднего бизнеса, 
желающим приобрести просторное по-
мещение с отдельным входом, группа 
компаний «Остов» также готова пред-
ложить интересные решения.

Богатый выбор метража —  от 38 кв.м 
до 100 кв.м и планировок, где могут раз-
меститься бутики, небольшие кафе, офисы.

ЖК «Солнечная долина» соответствует 
самым высоким требованиям жителей.

Ввод в эксплуатацию ожидается в тре-
тьем квартале будущего года.

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА —  ТАМ, ГДЕ МЫ, 
ВСЕГДА СВЕТИТ СОЛНЦЕ

	● Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

 КОМФОРТ В НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ КОМФОРТ В НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ

Проектная декларация на сайте: www.dolina-sun.ru. Количество квартир ограничено. Реклама не является публичной офертой.

Контактная информация:  
8 (800) 555-25-56,
+7 (910) 513-13-33

Адрес: Калужская область,  
г. Обнинск, ул. Долгининская, 4,  

2 этаж, офис 26,  
ЖК «Солнечная долина».

НОВОСТИ

МИКРОРАЙОНМИКРОРАЙОН
 «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» — «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» —

ЖИТЕЛЯМ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАЛО НЕ 
ХВАТАТЬ ВРАЧЕЙ

В МФЦ НА 
УСАЧЕВА НАЧАЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
НОВУЮ УСЛУГУ

По информации Центра управления регионом 
Калужской области, калужане в последнее время 
стали больше жаловаться в интернете на недо-
статок врачей. Количество сообщений на эту тему 
выросло за неделю в 2,5 раза. В том числе и в свя-
зи с нехваткой в районах узких специалистов, 
например, детских стоматологов.

Эту статистику руководитель ЦУР Кирилл ГУРОВ 
озвучил на заседании областного правитель-
ства. После чего губернатор Владислав ШАПША 
поручил новому главе Минздрава Константину 
ПАХОМЕНКО разобраться в ситуации и отчитаться 
о принятых мерах на очередной планерке через 
неделю.

Ее запустили в двух многофункциональных цен-
трах Калуги и Обнинска, где в тестовом режиме 
заработали две первые в регионе криптокабины. 
В наукограде —  по адресу: улица Усачева, дом 3.

Как пояснили специалисты офиса «Мои до-
кументы», с помощью криптокабины можно 
оформить новый заграничный паспорт сроком 
на 10 лет. Для этого нужно подать заявление 
в МФЦ и заполнить анкету. После чего форми-
руется индивидуальный штрихкод, который ска-
нируется в криптокабине.

Там же заявитель также сканирует разворот 
с фото российского паспорта, отпечатки пальцев, 
и делает цифровое фото. Полученные данные 
по защищенным каналам передаются в УМВД РФ, 
где принимается решение о выдаче документа.

Сотрудники МФЦ уверяют, что процедура это 
простая и удобная, и они помогут ее провести 
всем желающим.

Для оформления загранпаспорта нового образ-
ца потребуется оплатить госпошлину: заявителям 
до 14 лет —  2,5 тысячи рублей; старше —  5 тысяч. 
Дополнительные вопросы можно задать по теле-
фону горячей линии: 8 800 450 11 60.
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ЖКХ

В ГОРОДЕ

В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО

Илья Алексеевич рассказал, что вода, 
подаваемая в краны городских квартир, 
добывается из подземных источников 
на водозаборах предприятия. Насосы 
скважин качают ее с глубины до 60-ти 
метров и по системе трубопроводов дли-
ной от 2-х до 5-ти километров доставляют 
ее в резервуары чистой воды водозабор-
ных узлов (РЧВ). В эксплуатации МП «Во-
доканал» находятся три водозаборных 
узла: Вашутинский (производительность 
около 30 тыс. м3/сут.); Добринский (про-
изводительность около 20 тыс. м3/сут.) 
и Самсоновский (производительность 
около 3,5 тыс. м3/сут.).

Изначально качество артезианской 
воды соответствует требованиям СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для че-
ловека факторов среды обитания». 
Однако в сетевой водопроводной 
воде должен содержаться обезза-
раживающий реагент, и его оста-
точное содержание нормируется. 
Одной из главных причин обу-
славливающих данное требова-
ние являются тупиковые 
трубопроводы, в кото-
рых образуются застой-
ные зоны и возможно 
появление микробио-
логического загрязне-
ния (кишечная палочка). 
Из-за этого в РЧВ также 
подается гипохлорит на-
трия, дозировка которого 
рассчитывается с учетом 

обеспечения нормативных требований: 
от 0,3 до 0,5 миллиграмм остаточного 
свободного хлора на литр воды. Практика 
показывает, что для обеспечения необхо-
димого качества водоснабжения в Об-
нинске, достаточно поддерживать этот 
показатель на уровне 0,3-0,35 мг/л. При 
повышении дозы до 0,35 мг/л, абоненты 
начинают жаловаться на «запах хлорки» 
от воды. Поэтому, при нормальном режиме 

эксплуатации сетей, принято реше-
ние удерживать дозу оста-
точного свободного хлора 
в пределах 0,3-0,33 мг/л.

ВОДОЗАБОРЫ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНО

В городские сети вода 
из РЧВ перекачивается 
насосными станциями 

второго подъема по ма-
гистральным водоводам. 

Как правило, на один водозабор при-
ходится по два таких водовода. Маги-
стральные водоводы присоединены 

к кольцевому водоводу, и далее вода 

по распределительным квартальным се-
тям поступает в дома. Для особо высоких 
зданий (выше 9-ти этажей) предусматри-
ваются либо отдельно стоящие насосные 
станции третьего подъема (ВПС) на не-
сколько домов сразу, либо устанавли-
ваются индивидуальные повышающие 
насосы в подвалах.

Самые мощные насосы располагают-
ся на водозаборах. Так, на Вашутинском 
установлены агрегаты создающие напор 
до 125 метров водяного столба и рас-
ход до 1250 м3/ч. Для обеспечения не-
обходимого давления в городских сетях, 
дежурный диспетчер МП «Водоканал» 
распределяет нагрузку между водоза-
борами. Для более точного и плавного 
регулирования работы насосов на не-
которых из них установлены частотные 
преобразователи, которые автоматиче-
ски поддерживают заданное давление. 
В настоящее время от частотных преоб-
разователей могут работать три насоса 
Добринского и один насос Вашутинского 
водозабора. В этом году запланирована 
установка дополнительного частотного 
преобразователя на Вашутинском водо-

заборе. Это позволит повысить на-
дежность и бесперебойность работы 
водозабора, так как имеющийся ча-
стотный преобразователь работает 
практически круглосуточно по 4-5 
месяцев. После непродолжительного 
технического обслуживания, он за-
пускается в работу снова. На время 
перерыва за плавность поддержания 
давления в городских сетях отвечает 
только Добринский водозабор. Также 
в настоящее время ведутся работы 
по замене наиболее изношенного 
участка трубопровода диаметром 

800 мм и задвижки диаметром 600 мм 
в насосной станции второго подъема Ва-
шутинского водозабора. Таким образом, 
к моменту установки частотного преоб-
разователя, будут выполнены все под-
готовительные мероприятия, и изношен-
ное оборудование не окажет негативного 
влияния на надежность водоснабжения.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

НОВОСТИ

Сейчас на обнинском муни-
ципальном предприятии 

«Водоканал», как и во многих 
организациях жилищно-ком-
мунального комплекса, ведет-
ся подготовка к зиме. Но го-
рожан по-прежнему больше 
всего волнует тема качества 
воды. И об этом мы побеседо-
вали с заместителем директо-
ра по производству МП «Водо-
канал» Ильей ВОЛОДИЧЕВЫМ.

МП «Водоканал» эксплуатирует около 
260 км городских водопроводных сетей 
различных диаметров от 50 до 600 мм. 
Данные сети и сооружения на них об-
служивают 15-ть сменных дежурных со-
трудников и 13-ть сотрудников, работаю- щих 
в будние дни. Персонал МП «Водоканал» обеспе-
чивает надежность водоснабжения, как физических, 
так и юридических лиц вне зависимости от пандемий 
и связанных с ними обстоятельств.

СПЕЦИАЛИСТ МП «ВОДОКАНАЛ» РАССКАЗАЛ СПЕЦИАЛИСТ МП «ВОДОКАНАЛ» РАССКАЗАЛ 
О НЕКОТОРЫХ ТОНКОСТЯХ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯО НЕКОТОРЫХ ТОНКОСТЯХ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТО, ЧТО ТЕЧЕТ 
ИЗ НАШИХ КРАНОВ

	■ Насосная станция Вашутинского водозабора

	■ Шкаф управления и частотный преобразователь в насосной станции 
Вашутинского водозабора

ОБНИНСКИЙ ПЛОВЕЦ 
МИХАИЛ ВЕКОВИЩЕВ 
ВЗЯЛ ВТОРОЕ ЗОЛОТО 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

В Будапеште завершился Чемпонат Европы 
по плаванию. Отличный результат продемонстри-
ровала сборная Россия, в состав которой входит 
обнинский пловец, воспитанник СШОР «Олимп» 
Михаил ВЕКОВИЩЕВ, а также Мартин МАЛЮТИН, 
Александр ЩЕГОЛЕВ, Александр КРАСНЫХ.

По результатам финальных заплывов сборная 
России заняла первое место в мужской эстафете 
4х200 метров вольным стилем. Наши ребята 
обошли англичан, которые заняли второе место, 
и итальянцев —  у них бронза.

Напоминаем, что через два месяца стартует 
Олимпиада в Токио, куда отправятся два обнин-
ских пловца —  это Михаил Вековищев и Анаста-
сия Фесикова.

В ОБНИНСКЕ НАЗНАЧЕН 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
СПОРТКОМПЛЕКСА «ОЛИМП»

В спортивном комплексе «Олимп» произошли 
серьезные кадровые изменения. Исполняющим 
обязанности директора учреждения назначен 
Александр ТРУШКОВ. Прежний руководитель 
«Олимпа» Станислав ЛОПУХОВ в свою очередь 
возглавил Дворец спорта «Центральный» в Ка-
луге.

Как рассказал нам Александр Трушков, планы 
по развитию спорткомплекса стоят довольно се-
рьезные. Основное внимание будет сконцентри-
ровано на строительстве второго тренировочного 
льда, что позволит разгрузить основную площад-
ку и провести новый набор юных спортсменов. 
Также в ближайшей перспективе —  привлечение 
к отделению хоккея профессиональных клубов, 
и в первую очередь —  молодежных.

— Помимо льда будем ставить плоскостные 
сооружения —  спортивные площадки на улице 
для занятий футболом, волейболом, баскетболом, 
воркаутом. То, что необходимо не только спор-
тсменам «Олимпа», но и горожанам, —  делится 
планами Трушков.

По его мнению, «Олимп» должен стать ядром 
будущей спортивной инфраструктуры региона.

— Мы первые по многим показателям, в том 
числе и по количеству учащихся. И это далеко 
не потолок. У спорткомплекса огромный по-
тенциал, —  уверен Александр Трушков. —  Сей-
час осматриваем внутренние резервы, думаем, 
как еще их можно использовать. Хотелось бы 
сказать слова благодарности Станиславу Юрье-
вичу за ту работу, которую он здесь провел —  
спорткомплекс передан в хорошем состоянии. 
С технической точки зрения, с учетом подбора 
специалистов —  здесь все на высоком уровне. 
Сохранность комплекса вызывает только по-
ложительные эмоции.
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ПОМОЩНИК ОКАЗАЛСЯ 
ГРАБИТЕЛЕМ-УГОЛОВНИКОМ

Житель Малоярославца вечером шел с ра-
боты домой, неожиданно споткнулся о ка-

мень на дороге и упал. К упавшему подошел 
молодой человек и помог подняться на ноги.

Однако доброжелатель оказался совсем 
не бескорыстным: увидев выпавший из кар-
мана потерпевшего телефон, помощник поднял 
его с земли, положил в свой карман, после 
чего быстро сел в машину и уехал на глазах 
опешившего потерпевшего. В чехле сотового 
его владелец хранил 15 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию. В результате 
комплекса оперативно-розыскных мероприя-
тий оперативники «по горячим следам» задер-
жали подозреваемого и доставили его в отдел 
полиции для дачи объяснений.

Подозреваемым оказался ранее судимый 
местный житель, в ходе общения со стражами 
порядка он сознался в содеянном и рассказал, 
что когда увидел на улице упавшего человека 
и помог ему подняться, то подумал, что мужчина 
находится в состоянии опьянения и не вспом-
нит где, и при каких обстоятельствах поте-
рял телефон, поэтому подняв гаджет с земли, 
фигурант забрал его себе для собственного 
пользования. А когда обнаружил, что в чехле 
наличность, то обрадовался и потратил ее.

В настоящее время в отношении фигуранта 
избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Чужое средство связи у него изъ-
ято в и скором времени будет возвращено за-
конному владельцу. Расследование уголовного 
дела продолжается.

СЕРИЯ КРАЖ ДАМСКИХ 
СУМОК ИЗ МАГАЗИННЫХ 
ТЕЛЕЖЕК РАСКРЫТА

Преступления были совершены в сетевых 
супермаркетах Обнинска. Покупательницы, 

выбирая товар, оставляли в тележках свои жен-
ские сумочки без присмотра. Дамы, в целом, 
логично предполагали, что их собственности 
ничего не угрожает, поскольку магазины на-
пичканы видеокамерами и потенциально-
го вора это остановит. Однако адекватность 
любителей чужого имущества —  это понятие 
весьма эфемерное.

Вот и 42-летний местный житель стал серий-
ным похитителем женских сумочек. По фактам 
краж возбуждены уголовные дела.

Так, одна из потерпевших, не обнаружила 
сумку уже подойдя к кассе, когда хотела опла-
тить покупки. Сумма причиненного ущерба 
составила 4 тысячи рублей. В сумке находились 
сотовый телефон, банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской федерации «Кража». Расследова-
ние продолжается. Полиция просит граждан 
быть бдительными и внимательными.

ПОЖАР В СНТ ПОД ОБНИНСКОМПОЖАР В СНТ ПОД ОБНИНСКОМ
НРАВЫ

В МАГАЗИНЕ

Около 15:30 на пульт пожарной 
охраны поступило сообщение 

о пожаре в садовом товариществе 
Прогноз-1, это на Красной Горке, 
что в черте города Обнинск.

– К моменту прибытия первых 
пожарных расчетов небольшой 
двухэтажный дачный дом горел от-
крытым пламенем, —  рассказывает 
временно исполняющий обязанно-
сти заместителя начальника 60-ой 
пожарной части города Обнинска 
Александр ЖУКОВ.

При пожаре создалась непо-
средственная угроза ещё одному 
дачному дому, располагавшемуся 
по соседству. Пожарные незамед-
лительно приступили к тушению 
огня и проливке соседнего здания, 
которое начало загораться.

В зоне пожара был обнаружен 
пожилой хозяин дома с ожогами 
лица и конечностей. Его посади-
ли, отправили в машину к соседям 
и отправили в КБ № 8 для оказания 
медицинской помощи.

Тушение сильно затруднили уз-
кие проезды: пожарные не сразу 
смогли подъехать к месту горе-
ния. К тому же в СНТ нет по-
жарных гидрантов и пожарного 
водоёма. Спасатели и очевидцы 
вёдрами заливали огонь, после 
того как вода в цистернах закон-
чилась. В результате пожара один 
дом сгорел полностью, второй —  
обгорел, в нём потрескались 
окна, но пожарные смогли его 
отстоять. В тушении было задей-
ствовано три пожарных расчета 
и 12 человек личного состава.

22 мая около четырёх часов утра 
в Следственный комитет по Бо-

ровскому району поступил сигнал из Кли-
нической больницы № 8 ФМБА о том, что 
к ним поступила женщина с ножевыми 
ранениями, которую спасти не удалось. 
Вместе с ней на операционный стол по-
пал и мужчина с аналогичными повреж-
дениями, но менее множественными.

Оба пострадавших проживали в по-
сёлке Молодёжный деревни Кабицыно 
Боровского района.

В ходе разбирательства следователи 
установили, что перед ними муж и жена.

По сообщению старший следователь 
СК по Боровскому району Ивана ГУСЕ-
ВА, нападение было совершено, когда 
женщина была в ванной. Ей удалось вы-
бежать из квартиры на улицу, где она 
потеряла сознание. Супруг, находящийся 
второй день в глубоком алкогольном 
опьянении попытался покончить с собой. 
Он ударил себя тем же ножом в область 
шеи, но врачам удалось его спасти.

По данным следствия, накануне тра-
гедии пострадавшая объявила о своём 
намерении развестись и уйти к другому 
мужчине. В ответ муж стал забрасывать 
свою супругу звуковыми сообщениями, 
где преобладали маты, но общий смысл 
был явно угрожающим.

Резня происходила на глазах малолет-
него сына, который в момент соверше-
ния преступления находился в квартире. 
Что переживает маленький ребенок, 
сложно даже представить, если даже 
соседи, которым пришлось отмывать 

подъезд от крови находятся в шоковом 
состоянии. Впрочем, некоторые уверяют, 
что произошедшее было ожидаемым.

Соседка Ксения говорит, что мужчина 
постоянно пил.

За это преступление кабицынскому 
Отелло грозит до пятнадцати лет лише-
ния свободы. Сейчас он полностью при-
знаёт свою вину и активно сотрудничает 
со следствием в надежде на смягчение 
приговора. Однако раскаяние алкого-
лика не вернет жизнь убитой женщине 
и мать ребенку.

Продавщица супермаркета усиленно 
мяла, ощупывала и чуть ли не пробо-

вала на зуб бумажную тысячную купюру.

– Слишком тонкая! —  неуверенно сказала 
кассир, раздумывая, то ли принимать, то ли 
не принимать деньги у покупательницы.

Скандал погасила более опытная кол-
лега, вовремя подоспевшая на помощь.

– Да нет, деньги настоящие, просто 
купюра старая, —  заверила кассир.

Однако не все так бдительны, и ча-
сто в кошельках у граждан оказываются 
фальшивки вместо рублей.

В целях профилактик фальшиво-
монетничества, сотрудники Управ-
ления экономической безопасности 
и противодействия коррупции России 
по Калужской области провели про-
филактическое мероприятие, разъ-
яснив основные признаки подделки 
денежных купюр. Местом проведения 
инструктажа стал торгово-развлека-
тельный центр «Триумф Плаза».

Полицейские совместно с ведущим 
экспертом по исследованию денежных 
знаков Центрального банка Калуги 
рассказали посетителям и сотруд-

никам торговых точек, как отличить 
поддельную купюру от настоящей 
по визуальным признакам или с по-
мощью специальных увеличительных 
приборов.

Для примера использовались ку-
пюры различного номинала, всем 
желающим предлагали определить 
признаки подделки.

Организаторы напомнили гражда-
нам, что в случае выявления купюры 
сомнительного качества с признаками 
подделки, следует незамедлительно 
сообщить об этом в полицию.

Помощь в распространения специ-
альных тематических памяток оказы-
вали волонтеры организации «Рос-
сийский Союз молодежи». Жителям 
Обнинска очень понравилось получать 
полезные знания во время отдыха или 
прогулок по магазинам.

В МОЛОДЕЖНОМ МУЖ УБИЛ ЖЕНУ В МОЛОДЕЖНОМ МУЖ УБИЛ ЖЕНУ 
НА ГЛАЗАХ МАЛОЛЕТНЕГО СЫНАНА ГЛАЗАХ МАЛОЛЕТНЕГО СЫНА

МАСТЕР-КЛАСС МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ФАЛЬШИВЫХ  ФАЛЬШИВЫХ  
ДЕНЕГ ПРОШЕЛ  ДЕНЕГ ПРОШЕЛ  
В «ТРИУМФ ПЛАЗЕ»В «ТРИУМФ ПЛАЗЕ»

Автор: 
Рената БЕЛИЧ
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Весь прошлый год мы все ждали 
вакцину от коронавируса. И вот 
у нас в регионе уже даже не одна, 

а целых три вида вакцины. Но даже 
большое число заболевших и умерших 
от этого коварного заболевания убеди-
ло в необходимости привиться далеко 
не всех. В первую очередь, конечно же, 
стали прививаться медики и педагоги. 
Потому что эта категория специалистов 
всегда в окружении большого количе-
ства людей, и они чувствуют за собой 
огромную ответственность.

Как нам стало известно, в Обнинске 
вакцинировались многие директора 
школ. И сделали они это не только для 
того, чтобы уберечь себя и окружающих, 
но и для того, чтобы на своем примере 
призвать к этому учителей. Мы побесе-
довали с некоторыми из них.

АНТОН ПЕТРОВ, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 10:

– Не знаю, болел я уже коронавиру-
сом или нет. Возможно, болел бессим-
птомно. Но прививку сделал, потому что 
болеть не хочу и беспокоюсь за своих 
родных, коллег и учеников. К сожале-
нию, многие учителя у нас пока не при-
вились. Многие с недоверием относятся 
к вакцине. Вот я и хочу показать, что 
она не только безопасна, но и крайне 
необходима.

ИРИНА ТИТОВА, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 12:

– Есть две причины, по которым 
я сделала прививку. Во-первых, я долж-
на обеспечить бесперебойную работу 
учреждения и не могу себе позволить 
отсутствовать на рабочем месте неде-
лю, а то и две. Во-вторых, из-за этой 
болезни я потеряла близкого челове-
ка —  маму. Это было для меня большим 
потрясением. У мамы даже не было ни-
каких хронических заболеваний и вот 
такой печальный итог.

Сама я перенесла прививку прекрас-
но. Даже место укола найти не могла. 
Я считаю, что каждый человек, который 
способен анализировать все риски, дол-
жен вакцинироваться.

АНАТОЛИЙ ГЕРАСКИН, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 11:

– Прививку я сделал в мае. После 
введения первого компонента во-
обще ничего не почувствовал, после 
введения второго компонента было 

небольшое недомогание —  состояние 
как перед началом простуды. Но оно 
прошло уже на другой день. Но это 
нормальная реакция организма. 
Я ежегодно делаю прививку от гриппа 
и после нее, кстати, бывает похожее 
самочувствие.

Коронавирусом я в прошлом году 
болел в легкой форме и, тем не менее, 
счел необходимым вакцинироваться. 
Честно говоря, вообще не понимаю, 
что происходит с нашим современ-
ным обществом, почему люди так 
боятся вакцины! Во времена СССР 
людей прививали от целого ряда бо-
лезней, и никто не боялся. У нас же 
прививают от оспы, от туберкулеза 
и все понимают, что это необходимо. 
Я в состоянии какого-то недоумения. 
Знаете ли вы, что в США ежедневно 
прививают до 2 миллионов человек. 
А у нас происходит что-то непонятное. 
Очень жаль!

ЛИНА ТЕРЕШАТОВА, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 5:

– Сделала прививку и считаю это 
решение абсолютно разумным для 
всех современных людей. Тем более, 
для педагогов. Ведь мы ежедневно 
контактируем с большим количеством 
людей —  с учениками, с родителями, 
с коллегами. Я перенесла прививку 
прекрасно, без всяких побочных эф-
фектов.

ЕЛЕНА СЕНИНА, ДИРЕКТОР ФТШ:

– Я привилась еще в январе-февра-
ле —  сразу, как только появилась первая 
возможность сделать это. И я понимаю 
социальную значимость прививочной 
кампании и свою личную ответствен-
ность перед детьми, перед коллегами. Это 
очень важно, потому что мы все живем 
в социуме, а педагоги работают с детьми. 
И для того, чтобы можно было работать 
и учиться офлайн, надо обязательно при-
виваться. За мной следом, кстати, и мой 
супруг привился. А в нашей школе вакци-
нировались уже 12 сотрудников. Я двумя 
руками призываю всех сделать прививку.

МАРИНА ПЛАХУТА, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ДЕТСКИМ САДОМ № 24 «ЗВЕЗДНЫЙ»:

– У нас уже привились 6 сотрудников, 
но я знаю, что еще и другие планиру-
ют в ближайшее время. Сама я второй 
компонент получила 17 мая. Чувствую 
себя не только спокойно, но и ощущаю 
гордость. Мы же работаем с детьми, нам 
обязательно надо и себя, и малышей 
обезопасить. Тем более, что мы уже 
целый год живем в условиях жестких 
требований Роспотребнадзора.

ИРИНА УШАКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ДЕТСКИМ САДОМ № 27 «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА»:

– К счастью, коронавирусом я не бо-
лела. А прививку сделала сразу, как 
только появились первые вакцины. 
Управление общего образование ор-
ганизовало для всех своих работников 
вакцинацию в ИАТЭ. Разумеется, по же-
ланию. У нас в детском саду вместе 
со мной желающих оказалось трое. 
Но на сегодняшний день привитых уже 
четверо. У меня большая семья, по-
этому я осознаю свою ответственность 
и перед родными, и перед детьми на-
шего садика, и перед коллегами.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

НОВОСТИ

29 И 30 МАЯ ОБНИНЦЫ СМОГУТ ПРИВИТЬСЯ ОТ 
КОВИДА ВОЗЛЕ ТЦ «ОБНИМИ»
По выходным теперь будут работать два мобильных пункта вакцинации. Обнинцам 
предлагают ускориться с приобретением массового иммунитета. Для удобства горожан 
один пункт вакцинации работает ежедневно без выходных около «Триумф Плазы». 
Здесь можно привиться без записи с 10:00 до 19:00.
Второй мобильный пункт теперь будет работать по выходным. Автомобиль скорой помощи можно 
будет увидеть в различных «проходимых» местах: возле популярных торговых центров, на пло-
щадях с большим потоком людей.
В ближайшие субботу и воскресенье, а это 29 и 30 мая, с 10:00 до 19:00 мобильный пункт вакци-
нации будет работать возле ТЦ «Обними», на ул. Курчатова, 55.
На вакцинацию приглашаются все желающие старше 18 лет. Предварительная запись не требуется. 
Для прохождения вакцинации понадобятся паспорт, полис и СНИЛС.
В следующие выходные выездной пункт изменит локацию. Место будет объявлено дополнительно.

РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЗЫВАЮТ ВСЕХ ДЕЛАТЬ ПРИЗЫВАЮТ ВСЕХ ДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСАПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

	■ Обнинские медики призывают всех вакцинироваться

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОШЛИ 
В ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Начальник ОМВД России по г. Обнинску 
полковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ 
встретился с трудовым коллективом компании 
«Обнинскоргсинтез». Мероприятие было орга-
низовано в рамках профилактической акции 
«Внимание! Мошенничество!», которая проходит 
в настоящее время на территории области.

Воронежский рассказал о мерах и способах, 
которые помогут гражданам не стать жертвами 
преступников и сохранить свои деньги. Сергей 
Воронежский призвал быть более бдительными, 
совершая покупки различного товара в сети 
Интернет, и не доверять звонкам от неизвестных 
граждан, которые представляются сотрудниками 
кредитных организаций.

Представитель руководства компании «Об-
нинскоргсинтез», депутат городского Собрания 
Дмитрий САМБУРОВ положительно отозвался 
о работе обнинской полиции в борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков. В качестве при-
мера депутат привел оперативное реагирование 
на обращение по факту распространения нар-
котиков в районе одного из лесных массивов 
на 51 квартале.

Выразив благодарность от жителей, депутатов 
городского Собрания, Дмитрий Анатольевич 
вручил главному полицейскому наукограда бла-
годарственное письмо.

Участники встречи смогли задать начальнику 
ОМВД вопросы правоохранительной направ-
ленности и получить консультацию о порядке 
и сроках обращения в правоохранительные 
органы в различных ситуациях. Завершая встречу 
с гражданами, Сергей Воронежский рассказал 
о комплектовании кадров, о льготах и соци-
альных гарантиях сотрудников полиции при 
несении службы.

ПРОБЛЕМЫ 
С ОСВЕЩЕНИЕМ НАЧАЛИ 
РЕШАТЬ ОПЕРАТИВНО

Недавно жителям Калужской области было 
предложено сообщать о проблемах с уличным 
освещением через портал «Госуслуги». Это зна-
чит, что если у вас во дворе или на какой-то 
улице нет фонарей, вы можете оставить сообще-
ние на портале или в мобильном приложении, 
а через некоторое время данной проблемой 
займутся ответственные службы.

Многие жители Обнинска и соседних районов 
уже оценили такую возможность и даже вос-
пользовались ею.

– У нас на улице 17 Стрелковой дивизии давно 
уже темно. Написала об этом на сайт, вот теперь 
жду реакции, —  рассказала жительница Мало-
ярославца Татьяна.
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Туризм для многих людей —  
это возможность посмотреть 
прекрасные природные пей-

зажи, отдохнуть и получить новые 
впечатления. Однако в последнее 
время появилось множество ин-
новационных форм продвижения 
отечественного продукта.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СЕГОДНЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ СФЕРА?

Сегодня туристы могут получить 
не только новые впечатления. Про-
мышленный и сельскохозяйствен-
ный туризм поможет определиться 
в профессии, узнать об особенно-
стях развития отечественной про-
мышленности или животноводства, 
а, возможно, и избавиться от уста-
ревших стереотипов о каких-то 
областях человеческой жизнедея-
тельности.

Активно в Калужской области 
развивается кулинарный туризм. 
Например, сырое калужское тесто 
уже стало брендом, привлекающим 
любителей новых вкусов. Успехом 
пользуются многие обучающие туры.

Отдельной строкой идет меди-
цинский туризм. В Обнинске мно-
го медучреждений, которые готовы 
предложить людям свои бесценные 
услуги, однако и жителям Обнинска 
частенько приходится обращать-
ся в другие регионы за помощью. 
Тем, кто предлагает туристический 
продукт самое время учесть и эти 
потребности.

Что может предложить Обнинск 
потенциальному потребителю тури-
стического продукта и какие новые 
формы его продвижения готовят 
в наукограде?

НЕЗНАКОМЫЙ ОБНИНСК

Может ли Обнинск стать привлека-
тельным для туристов? —  Этим вопро-
сом задаются не только турагентства, 
обнинская администрация и агент-
ство городского развития, но и Ми-
нистерство экономического развития 
Калужской области. И Обнинску есть 
что показать гостям и туристам.

25 мая в Обнинске около сорока 
представителей туристического биз-

неса приняли участие в пресс-туре 
для туроператов и отельеров Ка-
лужской области. Мероприятие под-
готовлено администрацией города 
совместно с Министерством экономи-
ческого развития Калужской области.

В баре «Палех», в 1978-79 году, 
расписанном мастерами Палеха, 
гости посмотрели лаковое живо-
писное панно, представляющее 
иллюстрации к поэме Пушкина 
«Руслан и Людмила», украшающее 
стены бара.

– Живем в Обнинске и даже 
не знали, что у нас такое есть, —  
удивлялись журналисты обнинских 
СМИ. —  Даже стыдно как-то.

Туроператорам рассказали 
об истории Дома ученых и о том, 
что рядом с этим зданием растет 
старый дуб. В общем, как в пушкин-
ском Лукоморье. В ответ слушатели 
тут же ехидно поинтересовались, 
почему нет кота ученого.

– Кот ученый тоже есть, и вы его 
не только увидите, но и потрете нос 
на удачу! —  пообещали обнинцы.

ОБНИНСК —  ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ПЕРВАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ

В эксклюзивном баре перед 
гостями выступила глава адми-
нистрации Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА, предложившая всем 
присутствующим начать откры-
вать для себя Обнинск по-другому, 
не только как город первой атом-
ной станции:

– Этот визит необходим для 
того, чтобы оценить туристиче-
ский потенциал наукограда. Для 
нас очень важно, чтобы регион 
открыл для себя Обнинск с но-
вой стороны. Ведь Обнинск —  это 
не только первая атомная, не толь-
ко метеовышка, в Обнинске есть 
очень много других интересных 
мест. И мы будем рады, если ту-
роператоры включат их в свои 
маршруты.

Журналистам Татьяна Николаев-
на пояснила, что в городе актив-
но ведется работа по развитию 
туризма.

ЖЕМЧУЖИНА НАУКОГРАДА

Две недели назад Обнинск по-
сещали редакторы русской вер-
сии журнала National Geographic 
и впечатление от первого визита 
у них были очень позитивные. Была 
достигнута договорённость о даль-
нейшем сотрудничестве.

Елена ПОПЛАВСКАЯ —  дирек-
тор АНО «Обнинский Бизнес Ин-
кубатор», генеральный директор 
«Агентства городского развития 
Обнинска» —  заверила, что экспер-
ты разного уровня, познакомившись 
с нашим городом заверили, что 
у него есть высокий туристический 
потенциал.

– Посмотрев дачу Морозовой, 
специалисты увидели в ней не по-
луразрушенное здание, не руину, 
а жемчужину архитектуры, культуры 
и истории.

Загадочные залы с символикой 
масонов еще ждут своих исследо-
вателей, реставраторов и экскурсо-
водов. А похвастаться тем, что были 
в подвалах дачи, и вовсе могут толь-
ко единицы.

К сожалению, эксперты не видели 
прекрасного спектакля театра ДЕМИ, 
посвященного этому знаковому для 
русской культуры месту, но и без это-
го ценность обнинской жемчужины 
оценили достаточно высоко.

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

Открыть в Обнинске для туриз-
ма места, о существовании которых 
не знают или забыли даже сами 
обнинцы —  такую цель поставили 
устроители пресс-тура для сотрудни-
ков сферы туризма и журналистов.

Туроператорам и отельерам Ка-
лужской области организовали об-
зорную экскурсию по городу, а так-
же они побывали в Музее истории 
города Обнинска, на Морозовской 
даче, в усадьбе Белкино, посетили 
Первую в мире АЭС и Институт фи-
зики Земли, где им дали уникальную 
возможность —  спуститься в штоль-
ню с уникальным оборудованием, 
регистрирующим колебания земной 
коры.

– Потрясающе! —  делится впе-
чатлениями директор турагентства 
«Планета чайки» Лариса ЕРШОВА. —  
Гости испытали культурный шок. 
Даже жители наукограда открыли 
для себя Обнинск с совершенно 
новых сторон.

Лариса Ершова подчеркнула, что 
туристические операторы видят 
большую привлекательность Об-
нинска для потенциальных тури-
стов. Но, как призналась директор 
турагентства, самые интересные 
объекты, к сожалению, являются 
режимными, но в то же самое время 

ОБНИНСК —  ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОБНИНСК —  ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ПЕРВАЯ АЭС, НО ЕЩЕ И …ПЕРВАЯ АЭС, НО ЕЩЕ И …

	■ Пресс-тур по Обнинску для туроператоров региона

ИННОВАЦИИ 
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выразила надежду, что Госкорпора-
ция «Росатом» выйдет на перегово-
ры и, возможно, откроет институт 
и атомную станцию для посещения.

И, как заверила Елена Поплав-
ская, работа в этом направлении 
уже идет.

ПОДЗЕМЕЛЬЯ НАУКОГРАДА

В частности, для туроператоров 
была также организована поездка 
в Единую географическую служ-
бу РАН. Там состоялась экскурсия 
по музею Института физики Земли 
и спуск в шахты, где находится сейс-
мологическое оборудование.

– Мы спустились в   шахту 
на 30-метровую глубину, где рас-
полагаются современные приборы, 
регистрирующие землетрясения 
по всему земному шару. Их распо-
ложение под землей обусловлено 
тем, что на поверхности очень много 
помех, мешающих вести регистра-
цию, а на большой глубине уровень 
помех существенно ниже. Поэтому 
сейсмологические наблюдения про-
водятся под землей. Кто-то делает 
это в скважинах, мы делаем это 
в шахте. Здесь есть возможность 
развернуть большое количество 
приборов, —  сказал заместитель 
директора по научной работе ФИЦ 
ЕГС РАН Руслан Дягилев.

Шахты вызвали огромный ин-
терес среди гостей, и они с удо-
вольствием рассмотрели приборы 
и обсудили их работу.

ПОРТАЛ «ГОРОД ПЕРВЫХ»

Новые технологии невозможны 
без Интернета. Недавно в Обнин-
ске появился новый портал «Город 
первых», наполненный интересны-
ми фактами и сведениями о пер-
соналиях, позволяющими говорить 
о нашем городе как о «городе 
первых».

В разделах «Факты», «Личности», 
«Туризм», «Новости», «Календарь 
событий», «Брендбук» размещена 
информация для жителей и гостей 
города. Сайт предполагает интерак-
тив —  он постоянно пополняется.

Любой житель города может 
предложить для публикации ин-
формацию о личности или факте, 
которого еще нет на портале. Для 
этого необходимо направить сооб-
щение на почту info@obninsk65.ru, 
заполнив форму на сайте. Контакт-
ный телефон: 89852447899.

На  портал можно попасть 
по ссылке https://obninsk65.ru/; 
кликнув на баннер, расположен-

ный на сайте администрации города 
Обнинска http://www.admobninsk.ru 
/; или с помощью QR-кода —  в мо-
бильной версии.

«ПРИВЕТ ИЗ ОБНИНСКА»

Агентство по развитию туризма 
Калужской области и Управление 
федеральной почтовой связи Ка-
лужской области (региональное 
подразделение Почты России) 
объявили о старте художественно-
го конкурса «Привет из Обнинска».

Лучшие работы станут основой 
для серии открыток, посвященных 
65-летию первого наукограда Рос-
сии Обнинска.

Тема конкурса —  «Обнинск —  лю-
бить каждым атомом». Принимаются 
оригинальные работы в различных 
художественных техниках: рисунок, 
гравюра, граттаж, коллаж, компью-
терная графика. Предусмотрено три 
номинации:

«Первый научный» —  с изобра-
жением любых объектов —  музеев, 
памятников, городских локаций, 
интерьеров, характеризующих Об-
нинск как научный центр.

«Бодрая жизнь» —  с изображени-
ем мест, объектов, людей и их за-
нятий, связанных с перспективным 
развитием Обнинска, а также алле-
горические представления авторов 
о будущем города.

«Старый город» —  с изображени-
ем городских локаций, объектов, 
памятников Старого города, пейза-
жей и объектов обнинских усадеб.

Конкурс проводится с 20 мая 
по 25 июня 2021 года. Для участия 
необходимо до 20 июня включи-
тельно отправить работу и запол-
ненную в соответствии с условиями 
конкурса заявку по электронной 
почте на адрес obninsk-atom.65@
mail.ru.

Результаты конкурса будут огла-
шены 25 июня. Победители получат 
ценные призы, их работы войдут 
в основу лимитированной серии 
почтовых открыток с указанием 
авторства.

С положением конкурса и сопут-
ствующей документацией можно 
ознакомиться на официальном сай-
те Агентства по развитию туризма 
в разделе «Документы» по ссылке 
https://artko40.ru/documents/.

	■ Минэкономразвития Калужской области 
присмотрится к Обнинску

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

Считанные дни остают-
ся до конца голосования 
по выбору объектов на бла-

гоустройство в следующем году. 
Уже определился безоговороч-
ный лидер —  сквер по улице 
Шацкого за кинотеатром «Мир». 
Однако голосов по-прежнему не-
достаточно, а значит обнинцам 
нужно максимально активизи-
роваться в оставшееся время!

СПАСИБО, НО…

Почти незаметно пролетел ме-
сяц, в течение которого длилось 
всероссийское онлайн-голосова-
ние по выбору объектов на бла-
гоустройство в следующем году.

— Хочу сказать огромное спа-
сибо за такую позицию жителей 
города. Почти 12 тысяч —  это 
очень много, —  сказала глава 
администрации города Обнин-
ска Татьяна Леонова. —  Но чтобы 
получить финансирование, Об-
нинску нужны 16 тысяч голосов. 
До конца голосования осталось 
совсем немного. Прошу всех не-
равнодушных жителей до 30 мая 
присоединиться к тем, кто уже 
сделал свой выбор!

На момент подготовки мате-
риала в голосовании приняли 
участие 11 705 обнинцев. По-
этому оставшееся время нужно 
использовать максимально эф-
фективно, если горожане хотят 
благоустроенную территорию 
в будущем.

КАК СЕЙЧАС 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ГОЛОСА?

Сквер по улице Шацкого за ки-
нотеатром «Мир» —  6843 голоса;

Сквер по улице Мира, рас-
положенный между МБОУ СОШ 
№ 8 «Технический лицей» и жи-
лыми домами № 11, № 13, № 21 
по улице Мира —  1289 голоса;

Пешеходная зона по улице 
Энгельса —  2547 голосов;

Сквер по  улице Жолио —  
Кюри —  1026 голосов.

ХОЧУ ПРОГОЛОСОВАТЬ! КАК?

➊ Зайдите на сайт https://40.
gorodsreda.ru/.

➋ Выберите город Обнинск, 
ознакомьтесь со списком 

объектов для голосования.

➌ Выберите из списка обще-
ственную территорию, кото-

рая, по вашему мнению, должна 
быть благоустроена в первую 
очередь.

➍ Выберите удобный для себя 
способ регистрации: по но-

меру телефона, или через сайт 
«Госуслуги».

➎ При регистрации по номеру 
телефона, его необходимо 

подтвердить с помощью четы-
рёхзначного кода. Для этого до-
ждитесь проверочного звонка, 
последние четыре цифры номе-
ра, с которого поступит вызов, 
и будут кодом подтверждения.

НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ 
В «ГОСУСЛУГАХ»! 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если у вас не получается разо-
браться самостоятельно или нет 
смартфона с выходом в Интернет, 

то можно обратиться в пункты 
консультационной помощи, рас-
положенные в Обнинском моло-
дежном центре, Клубе ветеранов, 
в библиотеке «Старый город». Там 
обнинцы смогут выбрать одну 
из четырех территорий и про-
голосовать за благоустройство 
в своем городе, задать вопросы, 
зарегистрироваться на «Госус-
лугах» и получить необходимые 
навыки.

Обязательно нужно иметь с со-
бой маску и мобильный телефон.

Обращаться можно по следую-
щим адресам и телефонам:

 Клуб ветеранов (Маркса, 
56), с 10 до 20 часов. Телефон 
8-484-395-36-65.

 Библиотека «Старый город» 
(проспект Ленина, 8а), с 13 до 19 
часов. Телефон 8-484-584-08-12.

 Обнинский молодёжный 
центр с 10 до 18 часов. Телефон. 
(484) 583-85-51.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
ОБНИНСК РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ ОБНИНСК РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ, БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
ЕСЛИ ЖИТЕЛИ НЕ ПРОЯВЯТ ЕСЛИ ЖИТЕЛИ НЕ ПРОЯВЯТ 
АКТИВНОСТЬ В ГОЛОСОВАНИИАКТИВНОСТЬ В ГОЛОСОВАНИИ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Прогулочная зона по Жолио-Кюри

	■ Вид на сквер по улице Шацкого
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Не м н о г о  п р е д ы с т о р и и . 
В 1959 году радиобиолог 
Николай Владимирович Ти-

мофеев-Ресовский организовал 
первую в стране радиобиологиче-
скую школу.
Начиналось все в Миассе, а после 
его переезда в Обнинск —  тогда 
Николая Владимировича назна-
чили на должность заведующего 
отделом радиобиологии и генетики 
в Институте медицинской радио-
логии АМН СССР, школа регулярно 
собиралась под Можайском вплоть 
до 1969 года.
З а те м  н а с ту п и л о  з а т и ш ь е . 
До 2001 года о возрождении шко-
лы речи не велось.

ВОЗРОДИЛИ ТРАДИЦИЮ
Когда в мире наступил милле-

ниум, доктор биологических наук, 
профессор Александр Семенович 
Саенко заговорил о возрождении 
школы. И вот, в 2001 году, в МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба при непосредствен-
ной поддержке Анатолия Федо-
ровича Цыба, молодежная школа 
по радиобиологии снова начала 
свою работу.

И с тех пор, каждый год в конце 
мая студенты, ученые, профессоры 
со всего мира собираются вместе, 
чтобы в формально-неформальной 
обстановке прочесть лекции, по-
спорить, подискутировать, позна-
комиться. Молодежь в свою очередь 
налаживает новые связи, знакомится 
с матерыми докторами наук и имеет 
все шансы задать даже неудобные 
вопросы. Потому что обстановка —  
располагает.

Кстати, про обстановку. Идея 
школы и изначальная концепция 
не предполагали скучно тянущихся 
дней с бесконечной чередой лек-
ций, когда можно внезапно обнару-
жить себя спящим на стуле. Совсем 
наоборот! Четыре дня —  в конце 
весны, когда теплые дни и хорошая 
погода, участники школы собирают-
ся и собирались на различных базах 
отдыха, в летних оздоровительных 
лагерях. В этом году, например, со-
брались на базе отдыха «Иволга».

Каждый день школы расписан 
от и до. Но прелесть в том, что даже 
на фоне нескольких лекций в день 
участники не чувствуют усталости, 
так как их по факту учеба, а для 
кого-то и работа сопряжены с от-
дыхом.

Поспорить о радиации у вечер-
него костра? Запросто!

Обсудить облучение клеток и пи-
кироваться за ужином? Да не во-
прос!

Вот такой подход от организа-
торов и идейных вдохновителей 
сделал школу местом, куда хочется 
попасть. Местом, где можно и от-
дохнуть, и максимально накормить 
свой мозг.

Но вернемся к событиям двадца-
тилетней давности.

Получив одобрение и поддерж-
ку от Анатолия Федоровича Цыба, 
Александр Семенович берет на себя 
все обязанности по организации 
первых 13 школ, которые тогда но-
сили имя Тимофеева-Ресовского.

С УВАЖЕНИЕМ К ПАМЯТИ

12 мая 2013 года Александр 
Семенович ушел из жизни, и это 
стало огромным ударом для все-
го научного сообщества. Год спу-
стя голосованием было принято 

решение переименовать школу 
и дать ей название Международ-
ная молодежнаянаучная школа 
им. А. С. Саенко, дабы отметить 
его неоценимый вклад в возрож-
дение, развитие и организацию 
этого мероприятия.

Сегодня у школы два «ангела-хра-
нителя» —  портреты Николая Влади-
мировича Тимофеева-Ресовского 
и Александра Семеновича Саенко 
являются символами организации.

Сегодня организационную часть 
на себя взял Научно-образовательный 
отдел МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  профес-
сор Владимир Александрович Петров 
и профессор отдела Леонид Петро-
вич Жаворонков, который участвует 
во всех двадцати школах, являясь 
своеобразным хранителем традиций.

— Я считал для себя делом чести 
продолжить систему радиобиоло-
гических школ. Прошлый год мы 
пропустили. Но в этом году заявле-
ны уже 140 человек, а слушателей, 
с учетом магистров ИАТЭ доходит 
до 120-150. Вы видите зал «уж по-
лон, ложи блещут; Партер и крес-
ла —  все кипит…». К нам присоеди-
нились по видеосвязи профессор 
Дуброва из Великобритании, про-
фессор Моссэ из Беларуси —  говорит 
Леонид Петрович

География школы широка. Как 
рассказал Леонид Петрович это 
участники из Беларуси, Украины, 
Казахстана, Европы.

— У нашей школы 23 адреса, —  
с гордостью говорит Леонид Жа-
воронков. —  Радиобиологическая 
школа —  это в какой-то мере уни-
кальная вещь. Еще отмечу, что уча-
стие для всех абсолютно бесплат-
ное. Все, о чем нужно позаботиться, 
если вы из другого города —  купить 
себе билет.

НАУКИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Основная цель школы, напом-
ним, —  популяризировать радиобио-
логические знания среди молодых 
ученых и среди тех, кто только на-
чинает изучать науку.

— Прелесть школы в ее непри-
нужденной обстановке, —  уверен 
Леонид Жаворонков. —  Очень боль-
шое значение имеет межлектор-

ское общение 
с другими уче-
никами школы 
или с матеры-
ми лекторами.

П о д д е р -
живает сво-
его коллегу 
и профессор, 
заведующий 
отделом ге-
нетической 
безопасности 
Института об-
щей генетики 
им.  Н. И. Ва-

вилова Александр Владимирович 
Рубанович.

— Такая школа —  уникальное 
в стране явление. Александру Се-
меновичу Саенко удалось создать 
устойчивую конструкцию, которая 
ежегодно привлекала очень много 
людей: маститых лекторов и детей 
со всей страны, —  рассказывает 
Александр Владимирович. —  Сле-
дующее поколение руководителей 
института —  Андрей Дмитриевич 
Каприн, к счастью, эту идею про-
должил и не позволил ей кануть 
в лету. И очень хорошо, что у нас 

есть возмож-
ность —  у раз-
ных поколе-
ний ученых —  
обмениваться 
опытом. Мы 
благодарны 
академику Ка-
прину за  эту 
возможность.

Вспомина-
ет Александр 
Владимиро-
вич и выход-
цев  радио -

биологической школы и их успехи. 
Например, нынешний директор  
ВНИИРАЭ Евгений Игоревич Кар-
пенко раньше слушал лекции Алек-

сандра Рубановича на собраниях 
школы, а сегодня уже возглавляет 
институт радиологии.

Наблюдает за становлением 
своих «птенцов» и доктор биоло-

гических наук, 
заведующая 
лабораторией 
реакционной 
фармаколо-
г и и  М Р Н Ц 
им. А. Ф. Цыба 
Марина Вла-
д и м и р о в н а 
Филимонова.

— Школа —  
это ежегод-
ная отдушина, 
когда можно 
в неформаль-
н о й  о б ст а -

новке пообщаться с учителями 
и не стесняясь подойти в любое 
время со своим вопросом. Кроме 
того, порой, интересно наблюдать, 
как два лектора спорят между собой 
или специально приезжают, чтобы 
послушать друг друга, —  рассказыва-
ет Марина Владимировна. —  Очень 
жаль, что не получилось в прошлом 
году —  из-за пандемии, но в этом мы 
видим, насколько люди соскучились 
по общению! И я вижу, как мои сту-
денты и нынешние коллеги вовле-
чены в процесс, насколько погруже-
ны в каждую лекцию, как активно 
включаются в разные дискуссии. 
Это очень воодушевляет! И, знае-
те, программа же насыщена —  день 
расписан буквально по минутам, 
но никто не жалуется, что устал!

НАУЧНЫЙ ЮБИЛЕЙНАУЧНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Проведение школы было бы невозможно без помощи и участия ге-
нерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Рос-
сии, академика Андрея Дмитриевича Каприна и директора МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба, профессора РАН Сергея Анатольевича Иванова. Благодаря 
их поддержке школа продолжает жить и объединять молодых учёных 
в их желании познать науку.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Курс лекций включает новейшие 
достижения радиобиологии, меди-
цинской радиологии, радиоэкологии 
и радиационной генетики. Лекторы —  
лучшие представители отечественной 
и зарубежной радиобиологии: кан-
дидаты и доктора наук, члены-кор-
респонденты, академики не только 
из России, но и из Украины, Бело-
руссии, Японии и Великобритании.

О ЧЕМ ЛЕКЦИИ?

В рамках школы состоялся пер-
вый международный турнир знатоков 
по радиобиологии, модератором ко-
торого будет капитан команды «Что? 
Где? Когда?», обладатель «Хрусталь-
ного атома» и «Хрустальной совы» 
Борис Белозеров.

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО?

ШКОЛА РАДИОБИОЛОГИИ МРНЦ ИМ. А.Ф. ЦЫБА ШКОЛА РАДИОБИОЛОГИИ МРНЦ ИМ. А.Ф. ЦЫБА 
ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ В ДВАДЦАТЫЙ РАЗОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ В ДВАДЦАТЫЙ РАЗ

	■ Марина 
ФИЛИМОНОВА

	■ Александр  
РУБАНОВИЧ

	■ Леонид 
ЖАВОРОНКОВ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Вот в таком интересном лектории  
собираются профессора и студенты
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?
– Каролина Владимировна, бы-
тует мнение, что люди начи-

нают много есть, потому что у них 
в организме не хватает каких-то 
веществ. Каких именно?

– В рационе современного чело-
века, чаще всего, не хватает: полно-
ценного белка, полиненасыщенных 
жирных кислот (класс омега-3), 
пищевых волокон, витаминов (С, 
В1, В2, фолиевой кислоты, Е), ми-
неральных веществ (кальций, же-
лезо), микроэлементов (йод, цинк). 
БАД-источники белка необходимы 
веганам, беременным женщинам, 
пожилым людям, выздоравлива-
ющим после хирургических вме-
шательств, после инфекционных 
заболеваний, тем, кто стремится 
нарастить мышечную массу, кто 
стремится сохранить массу тела. 
С возрастом люди уменьшают упо-
требление белка. У пожилых людей 
преобладает процесс разрушения 
белка над синтезом на фоне дефи-

цита его поступления. Возникает 
старческая саркопения, при кото-
рой ослабевают мышцы, ухудшается 
координация движений. Пожилым 
людям для поддержания здоровья 
мышщ и профилактики остепоро-
за необходимо употреблять белок 
в пропорции 1-1,2 грамма на 1ки-
лограмм массы тела. На один прием 
пищи пожилым людям необходимо 
до 40 граммов белка, молодым лю-
дям 20-25 грамм.

?
– Как белок влияет на массу 
тела?

– Гипокалорийное питание 
со снижением или исключением по-
требления белка приводит к потере 
мышечной массы (в связи с разру-
шением белка). За месяц гипока-
лорийной диеты можно потерять 
до 25% мышечной массы. При воз-
врате к обычному питанию проис-
ходит быстрый набор массы тела, 
так как клеток способных тратить 
энергию стало на 25% меньше. Для 

предотвращения такой ситуации 
необходимо увеличить употребле-
ние белка до 1,2-1,6 граммов на 1 
килограмм массы тела. При интен-
сивных силовых нагрузках и гипо-
калорийной диете для сохранения 
мышечной массы необходимо упо-
требление 2,3-3,1 грамма на 1 кило-
грамм массы тела белка. Во многих 
исследованиях было доказано, что 
низкое содержание белка ассоции-
ровано с повышением риска пере-
ломов. Высокое потребление белка, 
в пределах рекомендуемых, не при-
водит к нарушению функции почек, 
если ранее нарушений не было.

?
– А что бы Вы рекомендовали 
вегетарианцам и веганам?

– Им необходимо корректировать 
рацион питания. Следует комбини-
ровать бобовые и зерновые или 
бобовые и орехи (хумус, лобио, ва-
реники с картофелем). Или исполь-
зовать БАД к пище-источнику белка 
(соевый, сывороточный). Это Омега-6-
полиненасыщенные жирные кислоты, 
линолевая кислота (подсолнечное 
масло, кукурузное масло, соевое 
масло), альфа-линоленовая кислота 
(омега-3, льняное масло) и ее актив-
ные формы эйкозапентаеновая и до-
козагексаеновая жирные кислоты.

БАДы к пище, содержащие эпк 
и дгк, нужны для поддержки сердеч-
но-сосудистой, нервной, эндокрин-
ной, костно-суставной, репродук-
тивной систем, при беременности, 

при развитии ребенка. Потребность 
в Омега-3 в виде БАД —  1000 мг.

При дисбалансе омега-6 и оме-
га-3 ж. к. (избытка омега-6) форми-
руется предрасположенность к раз-
витию хронических воспалительных 
заболеваний (сахарный диабет, ссз, 
респираторные заболевания, воспа-
лительные заболевания кишечника, 
рак, ревматоидный артрит).

?
– Для чего человеку необходи-
мы пищевые волокна?

– Они нужны для улучшения 
моторики кишечника, замедления 
и уменьшения усвоения излишков 
сахара и жиров, поступающих с пи-
щей, снижения риска поступления 
в организм токсинов и ускорение 
их выведения и др. Нерастворимые 
пищевые волокна содержатся в ка-
пусте, абрикосах, цитрусовых, листо-
вой зелени, яблоках, моркови и др.

Растворимые пищевые волокна 
содержатся в яблоках, крупах, зер-
новых, свекле, чернике, калине и др. 
Уровень их потребления в сутки —  
20 г, максимально —  40 г.

?
– Расскажите, пожалуйста, 
о микронутриентах.

– За счет натуральных продуктов 
восполнить потребность в микро-
элементах возможно, но при этом 

произойдет резкое увеличение 
калорийности рациона. Поэтому 
используются БАДы.

В РФ установлен верхний предел 
потребления витаминов и минера-
лов, поэтому вероятность передо-
зировки при их применении мало-
вероятна. Лучше принимать вита-
минно-минеральные комплексы, так 
как у людей чаще сочетанные не-
достаточности нескольких витами-
нов и минералов. Регулярность при-
ема зависит от дозы: если 15-50% 
от суточной нормы, то —  постоянно, 
регулярно; если 100% от суточной 
нормы, то —  регулярно с переры-
вами; если 200-300% от суточной 
нормы, то —  курсами несколько раз 
в год. Чем ниже дозировка, тем бо-
лее длительный прием. Кратность 
приема: при дробном применении 
(несколько раз в день) эффект бо-
лее выражен, чем при однократном 
приеме.

– Спасибо за беседу!

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
МЕДИЦИНА

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ —  ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

До начала лета остаются считанные дни 
и в этот период всем, и особенно женщинам, 
хочется быть стройными и красивыми. На-
бранные за зиму лишние килограммы вредят 
не только фигуре, но и здоровью. О том, как 
следует правильно питаться, мы побеседо-
вали с врачом-эндокринологом-диетологом 
медицинского центра «Центр реабилитации» 
Каролиной Владимировной САЛИМОВОЙ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Еще несколько лет назад Об-
нинск был совсем другим. 
Нет. Наш город всегда отли-

чался некой уютной компактно-
стью. Но не было в нем столько 
красоты и стиля, которыми он 
может похвастаться сегодня.

Особенно первый наукоград 
преобразился за последние не-
сколько лет. Здесь реализовано 
несколько крупных проектов 
за счет федеральных и област-
ных средств.

Но не меньше внимания кра-
соте Обнинска уделяют и неко-
торые застройщики. Взять, к при-
меру, компанию «Остов», благо-
даря которой в нашем городе 
появились новые современные, 
а главное —  благоустроенные 
микрорайоны. Один из  по-
следних красивых и стильных 
проектов —  ЖК «Циолковский», 
который уже стал визитной 
карточкой первого наукограда 
как активно развивающегося 
города в плане строительства. 
Многие приходят сюда просто 
погулять или сделать стильные 
фотографии.

Еще большей силой притяже-
ния «Циолковский» будет обла-
дать совсем скоро, когда здесь 

откроется необычный фонтан-
ный комплекс —  уникальный 
в Калужской области.

Еще в самом начале реализа-
ции проекта ЖК «Циолковский» 
сложно было представить, на-
сколько красивым он получится 
в реальности. Не верилось, что 
после окончания строительства 
самого комплекса там появится 
тот самый фонтанный (хотя это 
не совсем фонтан) комплекс, ко-
торый так красиво презентовали 
разработчики.

Данный арт-объект станет 
одним из самых необычных 
гидросооружений в Калужской 
области. Это даже не фонтан, 
а необычная водная гладь —  та-
кого в Обнинске еще не было! 
Подобные фонтанные комплексы 
сегодня очень популярны в Ев-
ропе и в Америке.

Комплекс состоит из трех чаш. 
По задумке, вода будет перете-
кать из одного бассейна в дру-
гой, но происходить это будет 
медленно, за счет чего создастся 
эффект единого большого во-
дного элемента —  эффект не-
подвижной воды. При этом сами 
чаши будут черными, что придаст 
еще больше необычной красо-
ты и зрелищности. А в вечернее 

время водный комплекс будет 
подсвечиваться. Иными словами, 
это будет очень необычное ги-
дросооружение замкнутого цик-
ла —  то есть вода будет циркули-
ровать по кругу. Разработчики 
проекта уверены, что горожанам 
такой подарок понравится, и это 
место станет одним из самых лю-
бимых для прогулок и отдыха.

Как рассказал директор ИК 
«Остов» Михаил СОШНИКОВ, 
все строительные работы уже 
завершены. Чаши готовы, бе-
тон залит. В настоящее время 
ведется монтаж оборудования, 
которое прячется под землю. 
Также по периметру будут уста-
новлены светильники. Откры-
тие комплекса запланировано 
ко Дню города.

Уже представляете, как лет-
ними жаркими деньками здесь 
резвятся дети, гуляют пенсионе-
ры, а в вечернее время романти-
кой наслаждаются влюбленные 
парочки?

Автор: 
Дарья 
ГУМЕРОВА

ОТКРЫТИЕ ВОДНОЙ ГЛАДИ У «ЦИОЛКОВСКОГО» ОТКРЫТИЕ ВОДНОЙ ГЛАДИ У «ЦИОЛКОВСКОГО» 
ПЛАНИРУЕТСЯ КО ДНЮ ГОРОДАПЛАНИРУЕТСЯ КО ДНЮ ГОРОДА
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Автор: 
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МЕДУШЕВСКАЯ

СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Воспитанники спортивной школы «Держава» под руководством Юрия Фрая известны 
далеко за пределами Обнинска. Именно слаженная работа коллектива, преемственность 
между поколениями и философия школы помогают спортсменам достигать высот. Май 
снова стал богатым на победы и награды для воспитанников «Державы» и их тренеров.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

15 мая в поселке Бабынино состоялись чемпионат и первенство 
Калужской области по дзюдо. Более 250 участников боролись за путёвку 
на ЦФО. Воспитанники «Державы» показали следующие результаты:

Первое место —  Майструк Дмитрий, Азизян Юрий, Быбов Олег, 
Коптева Вероника, Юркевич Анастасия.

Второе место —  Щепилов Михаил, Коробейникова Анна.
Третье место —  Хачатрян Ашот, Терновой Юрий, Воронков Павел, 

Мусинов Владислав.
Первенство округа состоится в сентябре 2021 года.

ДРУЖЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

19 мая в школе олимпийского резерва «Держава» прошли сорев-
нования среди юношей и девушек 2010-2011 г. р. и среди мальчиков 
и девочек 2012-2013 г. р. Более 130 спортсменов приняли участие 
в турнире по дзюдо. Ребята повысили своё мастерство, укрепили 
дружеские отношения между группами, приобрели новый опыт.

Спортсменов готовили тренеры высшей категории Демин Роман 
Юрьевич, Волков Сергей Владимирович и Лебедев Игорь Николаевич.

ПОБЕДИЛИ КОМАНДОЙ!

В Новороссийске 21-23 мая прошло команд-
ное первенство России по дзюдо.

Воспитанники спортивной школы «Держа-
ва» приняли участие в этом событии. Бугров 
Никита был в команде третьих номеров, Ека-
терина Пантюхина в сборной команде вторых 
номеров и Маргарита Иншакова приняла уча-
стие в сборной команде первых номеров ЦФО.

Турнир состоял из трех этапов, в первом 
этапе команда Никиты заняла второе место, 
в соревнованиях по борьбе команда Екатери-

ны заняла второе место, а команда Маргари-
ты на всех этапах занимала призовые места 
и уверенно шла к «золоту».

По регламенту соревнований награждались 
сборные команд, которые на протяжении всех 
соревнований показывали высокий резуль-
тат, так к последнему дню за первое место 
боролись команда ЮФО-1 и ЦФО-1. Марга-
рита, не проиграв ни одной схватки, помогла 
одержать своей команде победу и взошла 
на первое место на пьедестале. Теперь по-
бедители отправятся в лагерь «Артек» на отдых.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

18 мая итоговое тестирование проходили воспитанники второго 
года обучения отделения общей физической подготовки под руковод-
ством тренера Абрамовой Марии Сергеевны. Чтобы сдать зачет, юные 
спортсмены демонстрировали силу, ловкость и выносливость. Лучший 
результат показали Толокнов Захар и Ищеков Родион , второй результат 
у Коробкова Федора, третий у Асташкиной Варвары и Штогрина Матвея.

Поздравляем спортсменов с прохождением тестирования и за-
числением на новый этап подготовки!

ПОБЕДИЛИ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В городе Можайск 15 мая прошёл межрегиональный турнир по дзю-
до среди юношей и девушек, посвящённый Дню Победы. В турнире 
приняли участие более 200 спортсменов.

Школа «Держава» и ее воспитанники в очередной раз смогли взять 
призовые места. Итак, первое место: Каданов Артём, Рзгоян Георгий, 
второе место у Анисимова Арсения, а третье место поделили между 
собой Ноздрачев Илья, Тригуб Владимир и Борисова Милана.

Готовили ребят тренеры Демин Роман Юрьевич и Лебедев Игорь 
Николаевич.

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

19 мая прошли сдачу нормативов самые юные спортсмены школы 
«Держава» —  ребята 2017 года рождения. Первое место заняли Кованов 
Илья, Надуваев Артём и  Софина Дарья. Второе место у Плохих Ильи, 
Беляева Сергея и Светловой Анны. Третье место досталось Акимовой 
Анастасии.

Поздравляем детей и их родителей с первыми шагами к большому 
спорту!

ОТЛИЧИЛИСЬ НА 
СПАРТАКИАДЕ

В городе Тверь в период с 21 по 23 мая 
состоялся второй этап пятилетней Спарта-
киады молодежи среди юношей и девушек 
до 21 года. Спортсмен «Державы» Юрий 
Азизян отстоял честь школы и Калужской 
области и смог завоевать серебряную ме-
даль. Спортсмена к данным соревновани-
ям готовил тренер Демин Роман Юрьевич.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

В спортивной школе «Держава» 17 мая началась итоговая сдача 
нормативов в группах общей физической подготовки. В младшей 
возрастной категории —  дети первого года обучения —  в зачёт вошли 
следующие упражнения: кувырок вперед, кувырок назад, шпагат,   ло-
дочка, стойка на голове у стены, стойка на руках у стены, отжимания, 
приседания.  По итогам тестирования наибольшее количество баллов 
набрал Кудяков Всеволод (29 баллов), второе место разделили Ку-
валдин Иван, Сорокин Егор и Уголков Сергей (28 баллов), третье место 
у  Полынина Егора (27 баллов).

Поздравляем спортсменов с успешной сдачей нормативов!

ШАГ ВПЕРЕД

20 мая в спортивной школе «Держава» состоялось тестирование 
в старших группах общей физической подготовки (дети 2015 года рож-
дения). Маленькие дети выполняли сложные упражнения: кувыркались, 
делали колесо, отжимались и подтягивались, демонстрировали гибкость 
и выносливость. Тренеры оценивали чистоту и технику исполнения 
упражнений. Лучший результат показали двое воспитанников старшей 
группы: Андрей Пономарев и Роман Тихонов.

Коллектив спортивной школы поздравляет всех юных спортсменов 
с новой ступенью в их жизни —  переход в группы Кудо и Дзюдо, желает 
никогда не сдаваться и с легкостью преодолевать все трудности на пути!

СШОР «ДЕРЖАВА» ПРОДОЛЖАЕТ ПОПОЛНЯТЬ 
КОЛЛЕКЦИЮ КУБКОВ И МЕДАЛЕЙ
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Реклама.

Дом 
учёных

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

1 июня (вторник) 
Аква грим для детей с 12:00-15:00 и скидка 10% тем кто 
приходит с детьми

3 июня (четверг) 
В 19:30 О’кей Мозг (командная интеллектуально-развле-
кательная игра по принципу «Что?! Где?! Когда?!)

5 июня (суббота) 
В 11:00 детский мастер-класс

5 июня (суббота)
С 20:00 Саксофон (живая музыка)

6 июня (воскресенье) 
Мафия

Наш адрес: г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 2/1
Телефон: 8(903) 810-12-21  Мы в Instagram: @balabadgo  Мы в ВК: vk.com/balabadgo

Балабаджо - первое городское кафе. У нас проходят различного рода Балабаджо - первое городское кафе. У нас проходят различного рода 
мероприятия. Приглашаем Вас провести время интересно и вкусно!мероприятия. Приглашаем Вас провести время интересно и вкусно!

Ре
кл

ам
а.

29 мая 
В 18.00 к 65-летию Обнинска. 

Отчётный концерт Музыкального 
центра под руководством Ека-
терины Булкиной «Поколение 
NEXT». Перформанс музыкаль-
ных стилей. Вход по пригласи-
тельным билетам. 6+

30 мая 
В 12.00 к 65-летию Обнинска. 

Отчётный концерт танцеваль-
ной студии «Эдельвейс», руко-
водитель Т. Киселева и вокальной 
группы «Карусель», руководитель 
Е. Круглякова «Книга для души». 
Вход по пригласительным биле-
там. 6+

1 июня 
В 17.00 на площади ГДК Яр-

марка детского досуга и отдыха 
«Солнечный круг». Здесь каждый 
найдёт себе занятие по душе! 0+

7 июня 
В 10.30 спектакль студии об-

нинского драматического театра 
им. В. П. Бесковой «Тайна прин-
цессы Авроры» и анимационная 
программа в фойе. Режиссёр 
М. Клименко. 6+

10 июня 
В 10.30 театральная студия 

«Мечта» приглашает в неизве-
данное путешествие, на спек-

такль «Лесной корабль» и ани-
мационную программу в фойе. 
Режиссёр А. Колесников. 6+

12 июня 
В 16.00 Праздничный концерт 

«Пойду, млада, погуляю», посвя-
щённый Дню России с участи-
ем ансамбля народной песни 
«Околица», руководители Леонид 
и Татьяна Резниковы и ансамбля 
танца «КуПаVа», руководитель 
Алла Чистякова. Вход по пригла-
сительным билетам. 6+

20 июня 
В 18.00 Если вы давно не смея-

лись от души, то ждём вас на пре-
мьере спектакля Обнинского дра-
матического театра им. В. П. Бес-
ковой «Офисный планктон». 
Режиссёр Елена Черпакова.16+

8 сентября 
В 19.00 комедия «Сирена 

и Виктория». В ролях: н. а. РФ 
Т. Кравченко, з. а. РФ О. Железняк, 
С. Сумченко. 16+

3 октября 
В 19.00 группа «Любэ». 6+

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

Ре
кл

ам
а.

Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

30 мая 
Отчетный концерт хореографической 
студии «Пластика» Начало в 11:00 3+

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ 
ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

29 мая —  Парк «Патриот»- 
«Партизанская деревня».

30 мая —  Военно-исторический 
музей «Ильинские рубежи»!

12 июня —  Музей -заповедник 
Д. И. Менделеева и А. А. Блока —  
усадьбы Шахматово, Боблово.

17 июня —  Троице-Сергиева 
лавра. Посещение экспозиции 
«Реликвии и сокровища Трои-
це-Сергиева монастыря».

20 июня - Главный храм Во-
оруженных сил и музейный 
комплекс «Дорога Памяти».

26 июня —  Музей Диорама 
«Ржевская битва».

10 июля —  Музей- заповедник 
А. П. Чехова «Мелихово».

17 июля —  Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Прыски.

24 июля —  Музей Холодной во-
йны «Бункер —  42 на Таганке».

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской 

Дворец Культуры»

Некоторое время назад стало 
известно, что летний оздоро-

вительный лагерь «Полет» все-
таки откроет свои двери и при-
мет детей Обнинска на каникуляр-
ный период. Переговоры 
с ОНПП «Технология», 
которому принадлежит 
учреждение, были ини-
циированы губернатором 
Калужской области Вла-
диславом Шапшой.

В ходе беседы, которую 
вел министр образования 
и науки региона Александр 
Аникеев с генеральным ди-
ректором «Технологии» Ан-
дреем Силкиными, удалось 
достичь определенных до-
говоренностей. Во-первых, 
лагерь было решено открыть для 
посещения, ранее, напомним, 
была иная информация —  закрыт 
по соображениям безопасности 
и в рамках противоковидных мер. 
Во-вторых, была подтверждена воз-
можность ОНПП «Технология» пе-
редать лагерь области, но с одним 
условием —  сохранить приоритет 
в отдыхе за детьми сотрудников 
предприятия и маленькими обнин-
цами. Оно было принято.

В обоих случаях финальное ре-
шение должны принимать акцио-

неры —  госкорпора-
ция «Ростех». И если 
говорить о передаче 
«Полета», то вопрос 
будет поднят, скорее 
всего, в следующем 

году. А вот открывать учреждение 
для детей стоит уже в этом, чтобы 
хотя бы вторая смена успела от-
дохнуть.

Впрочем, на сегодняшний мо-
мент акционеры о своем решении 
не объявили. Как сообщила заме-
ститель руководителя аппарата 
генерального директора ОНПП 
«Технология» Татьяна Раджабова 
переговоры по-прежнему ведутся.

У министра образования Алек-
сандра Аникеева тоже новостей 
никаких. По словам Александра 

Сергеевича, все, что от него тре-
бовалось —  документы и прочее 
он выслал, и теперь, как и все 
остальные, находится в режиме 
ожидания.

— Мне сказали, что о решении 
сообщат, пока ждем, —  коммен-
тирует Аникеев. —  О каких-либо 
сроках говорить не могу, чтобы 
не обещать.

Напомним также, что деньги 
на аренду лагеря «Полет» будут 
выделены из областного бюджета.

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» ПОКА НЕ ОБЪЯВИЛА ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» ПОКА НЕ ОБЪЯВИЛА 
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ЛАГЕРЯ «ПОЛЕТ»РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ЛАГЕРЯ «ПОЛЕТ»

ЗАДЕРЖКА РЕЙСА?ЗАДЕРЖКА РЕЙСА?
НАБЛЮДЕНИЕ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Александр 
АНИКЕЕВ



Реклама.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  


