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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops
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ШАПША ПОЕХАЛ В ПИТЕР

ЗА МИЛЛИАРДАМИ!
Е

сть у чиновников такая работа — на форумы ездить. В России
ежегодно проводится более тысячи форумов, посвященных тем
или иным вопросам. При этом можно выделить три основных,
поездка на которые для любого губернатора — дело святое. КЭФ,
ВЭФ и ПМЭФ — соответственно Красноярский экономический форум,
Восточный экономический форум (проводится во Владивостоке)
и Петербургский международный экономический форум. Последний
считается основным, его обязательным участником является президент России. В прошлом году ни один из трех форумов не проводился
по причине пандемии, но нынче никакая «третья волна» не смогла
остановить желание «поговорить за экономику» на высшем уровне.
2 июня в Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ. Делегация из Калуги
тоже приняла участие в форуме, возглавляет ее глава области Владислав Шапша.
В большинстве регионов России независимые СМИ скепт и ч н о от н о с я тс я к от п р а в ке
делегаций на подобные форумы за бюджетный счет (государственные и муниципальн ы е , п о н я т н о, тол ь ко х в а л я т
и одобряют).Причины понятны:
удовольствие это недешевое,
опять же проезд, проживание.
Калужская область за услуги
по организации презентации,
тематический стенд и прочее
выложила 7,8 млн рублей.
Мы бы тоже ворчали, но для
губернатора Шапши данный форум — п ервый в качестве руководителя региона — п оэтому он
отнесся к участию к нему крайне серьезно. Делегация Калужской области выехала в СанктПетербург не просто покрасоваться в пафосных интерьерах КВЦ
«Экспофорум» и послушать, что
говорят ангажированные организаторами спикеры (ну и, конечно,
живого Путина увидеть, на глаза
ему попасться), а работать.
И первые отчеты уже поступают.
П р и ч е м н е п о с р ед с т в е н н о
от первого лица.

Владислав ШАПША, глава Калужской области:
— Программа участия нашей
делегации на форуме обширная.
Участвуем более чем в 20 дискуссиях и круглых столах. Планируем
подписать порядка 10 соглашений
с нашими партнерами. Это серьезный прорыв. Опыт показывает,
что большинство соглашений, заключенных на Питерском форуме,
реализуется в течение 2‑4 лет.
Их результат — н овые рабочие
места для калужан, налоговые поступления в бюджет, на которые
мы строим дороги, детские сады,
школы и другие социальные объекты.

«ЯНДЕКС» К НАМ ПРИХОДИТ
В числе первых успехов — подписанное соглашение о сотрудничестве с Рязанской областью
(в том числе в части развития автопрома) и переговоры с компанией «Яндекс». Последнее особенно
интересно, поскольку обсуждался
вопрос жизни и смерти.
Причем в буквальном смысле
этого слова.

КЭФ, ВЭФ, ПМЭФ — ЭТО
НЕ КРЕКС, ПЕКС, ФЕКС
В первый же день Форума Шапша встретился с директором по национальным проектам компании
«Яндекс» Анной Лемякиной и обсудил возможность совместной реализации федерального пилотного
проекта по снижению смертности
в ДТП, совершенными по вине
водителей, выехавших на полосу
встречного движения. Казалось бы,
где «выезд на встречку» и где
компания, которую все знают, как
разработчика одноименного поисковика и почтового сервера?

■ Встреча с Президентом Американской Торговой Палаты в России Алексеем
Родзянко. Участие в обсуждении перспектив сотрудничества с Калужской
области приняли также вице-Президент Палаты Наталья Шнайдер.

На самом деле не все так просто: Яндекс готов использовать
свои ресурсы для сбора данных
и обсчета трафика движения
на дорогах Калужской области с выделением проблемных
участков. Собранные данные будут вводится в навигационные
системы, которыми пользуются
водители. Уведомления о выезде
на опасные участки дороги, где
возможен выезд на встречную
полосу могут сберечь не одну
жизнь.

Это тем более актуально, что
Калужская область развивается
как туристический регион и только
за прошлый год, несмотря на пандемию нас посетило более 2 млн
туристов. Многие из них приехали
на автомобилях.
Поэтому, кстати, помимо вопросов безопасности возникают и чисто утилитарные вопросы — освещения и популяризации
новых маршрутов. В Калужской
области есть места, потенциально способные привлечь туристов,

■ Калужская и Рязанская области расширяют сотрудничество. Соглашение
подписали главы двух регионов Владислав Шапша и Николай Любимов
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КТО И ВО ЧТО ВЛОЖИТ 40 МЛРД
Мы расстарались и узнали для своего читателя, из чего складываются те 40 млрд рублей, о которых говорил Владислав Шапша.
Кто эти инвесторы, заинтересованные в развитии производства.
Получился следующий список:

Встреча с директором по национальным проекта компании Яндекс Анной Лемякиной.
Компания готова предоставить свои сервисы для реализации данного проекта. «Калужская
область для нас приоритетный партнер», — подчеркнула Анна Лемякина.

■

но ни в Яндексе, ни в Гугле нет информации, как до них добраться.
Лемякина заверила, что у «Яндекса» интерес поработать с областью есть — технологически у нас
все готово.
Анна ЛЕМЯКИНА, представитель
компании «Яндекс»:
— Калужская область для нас
приоритетный партнер… Вы,
наверное, одни из первых в прошлом году в условиях пандемии
перевили существенную часть
инфраструктуры в «облако». Это
свидетельствует о высокой степени готовности правительства
региона к цифровизации.
Отметим, что требование обеспечить безопасность на дорогах
и снизить смертность прописано
в числе прочего и в федеральной программе БКД, в которой
участвует наш регион. Она, собственно, так и расшифровывается:
«безопасные и качественные дороги» (раньше программа именовалась БКАД, но аббревиатура
сократилась после того, как из названия выбросили слово «автомобильные»).
К концу реализации программы, то есть к 2024 г. смертность
на дорогах не должна превышать
4 случаев на 100 тыс. населения,
сегодня в среднем это 15 смертей
на 100 тыс.

ГДЕ МЫ И ГДЕ КАТАР С США?
ПМЭФ не зря носит звание «международного форума». Несмотря на все
сложности России во внешнеполитической дипломатии форум посетили представители деловых кругов
многих стран. Для участия в мероприятия прибыли бизнесмены из 21
государства.
Была даже делегация из США, с которой плотно отработала калужская
делегация. Это в политике Америка — 
вечный потенциальный враг, а когда
дело касается экономики и торговли,
то рассматривать вопрос партнерства — не зазорно.
Владислав ШАПША, глава Калужской области:
— Американские инвесторы сохраняют интерес к нашему региону. Сегодня
на площадке ПМЭФ‑2021 провели рабочую встречу с Президентом Американской Торговой Палаты в России
Алексеем Родзянко и его коллегами.
Аналогичная встреча с участием представителей американского бизнеса
состоялась в середине мая. Она была
не только результативной, но и подружески теплой. Ряд вопросов, которые ставили на встрече, уже удалось
решить.
У торгового партнерства с американцами есть вполне четкая и осязаемая выгода. По подсчетам специалистов к сегодняшнему дню аме-

риканские компании инвестировали
в предприятия, действующие на территории области до 2 млрд рублей.
И это не предел, особенно с учетом
планов большинства на расширение
бизнеса.
Впрочем, глава Калужской области считает, что нельзя говорить друг
с другом держа в голове только пачки
баксов. Диалог с американскими деловыми кругами должен включать
темы «о глубоких культурных связях
между нашими странами, социальных
и творческих проектах».
Самой большой иностранной делегацией на ПМЭФ оказались представители Катара.
Катар — страна маленькая, но очень
деловая и очень богатая, претендующая на статус самой богатой страны в мире (из расчета ВРП на душу
населения). Учитывая близость экспортной модели — Катар, как и Россия,
является крупнейшим экспортером
нефти и природного газа — была организована даже отдельная панельная
сессия, которая называлась «Инновационный диалог Россия-Катар».
И единственный регион, который получил приглашение на эту
сессию — Калужская область. Это,
впрочем, не случайно: у нас уже
есть некоторые экономический связи
с эмиратом, которые в последнее
время еще и показывают уверенный
и успешный рост.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. 19.

1.

ООО ШПП «Росспорт»

производство текстильных изделий (спортивная
и просто униформа).

2.

ООО «Медицинские
изделия 21»

производство изделий из нитрила (медицинские
перчатки и т.д

3.

ООО «Ист Фарм»

производство лекарств, фармакология.

4.

ООО «ЛА Лоррен Рус»

производство хлебобулочных изделий в промышленном объеме.

5.

ООО «Архбум Тиссью
Груп»

продукция из бумаги (салфетки, туалетная бумага и т. д.).

6.

ООО «Орак»

производство декоративных синтетических
молдингов и орнаментов.

7.

ООО «Кроношпан ДСП»

производство, собственно, ДСП.

8.

ООО «Кроношпан
Калуга»

производство ДСП.

9.

ООО «КСС РУС»

создание логистического комплекса для обработки товаров и грузов.

10. ООО «Элитекс»

производство текстильной продукции.

11. «Макдоналдс»

строительство новых «макдаков».

Итого, сумма инвестиций около 40 млрд, а общее количество
вновь создаваемых рабочих мест — более 2,1 тыс.!

ХРОНИКА СОГЛАШЕНИЙ

Как уже было сказано, с этого Форума глава региона планирует привезти соглашений на 40 млрд рублей:
Что дали Калужской области предыдущие поездки на ПМЭФ

2012
1 СОГЛАШЕНИЕ:

 Протокол соглашения с «Газпромпромгазом», «Экосервисом», «Газ де Франс»
и администрацией Калужской области.

2013
1 СОГЛАШЕНИЕ:

 Меморандум о взаимопонимании при создании агропромышленного парка
«К-Агро» с ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ОАО «Корпорация
развития Калужской области».

2015
2 СОГЛАШЕНИЯ:

 с правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической, культурной и социальной областях
 с правительствами Калужской, Рязанской и Тульской областей.

2016
1 СОГЛАШЕНИЕ:

 по реализации инвестиционного проекта на территории по запуску цеха
шприц-ручек «ФлексПен» с ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»

2017
4 СОГЛАШЕНИЯ:

 о строительстве завода по производству молотого мрамора с компанией
«ОМИА Урал»;
 запуск инвестпроекта компании Nestle
 соглашение по кластеру по переработке полимеров с ПАО «СИБУР-Холдинг»,
компанией Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG и АО «Фрейт Вилладж Калуга»;
 Соглашение о сотрудничестве по вопросам развития экспортной деятельности
с АО «Российский экспортный центр».

2018
7 СОГЛАШЕНИЙ:

 Основные — с Внешэкономбанком, АСИ и Евразийским банком развития.

2019
САМЫЙ ПРОДУКТИВНЫЙ ГОД — 15 СОГЛАШЕНИЙ. В ТОМ ЧИСЛЕ:

■ Калужская область — единственный регион
России, который пригласили выступить
на панельной сессии «Инновационный диалог
Россия — Катар»

■ На полях ПМЭФ‑2021 Владислав
Шапша пообщался и с министром
здравоохранения РФ Михаилом Мурашко

 о строительстве парфюмерного завода с ООО «ЗетТекнолоджи»
 о строительстве завода по производству продуктов питания с ООО «Фуди»;
 инвестпроект по строительству цеха производства влажных кормов для непродуктивных домашних животных;
 о строительстве завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических
станций с АО «Харбинская Электрическая Корпорация» и т. д.
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ЧИНОВНИКИ
И ДЕПУТАТЫ
НАУКОГРАДА
ОТЧИТАЛИСЬ
О ДОХОДАХ

■

Роман АНЦИФЕРОВ — самый богатый депутат Обнинска

П

рошлый год язык не повернется
назвать удачным. Полная просадка
по всем сферам. Кошельки жителей
заметно прохудились, многие потеряли
работу, бизнес терпел убытки. Согласно
официальной информации, большая часть
населения России — в долговой яме и положение только ухудшается.
Но были и те, несомненно, кто смогли
не только сохранить, но и преумножить
свое благосостояние. Если брать в масштабах региона, то Калужская область — одна
из немногих, которая сохранила рабочие

места, выплаты, и не позволила финансовому и экономическому кризису уничтожить
регион.
Хотя власти и говорят, что мы живем в непростое время и последствия пандемии
разгребать еще долго, глобально область
не сильно пострадала.
Это видно и по доходам нашего дипкорпуса, а также сотрудников администрации
Обнинска. Задекларированные суммы некоторых представителей заставляют немного
завидовать, честно говоря.
В Одессе бы сказали «шоб я так жил».

НЕБЮДЖЕТНЫЕ
БЮДЖЕТНИКИ
Глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова, например, в прошлом
году заработала почти пять
с половиной миллионов рублей. Ее супруг задекларировал
чуть больше семи миллионов.
В собственности у Татьяны Николаевны и ее мужа несколько
земельных участков. А ездить
семья Леоновых предпочитает
на «немцах». У Татьяны Леоновой Audi A1, у мужа — Audi A6.
Более скромными доходами может похвастаться правая
рука мэра — Геннадий Ананьев.
Вообще, Геннадий Евгеньевич
довольно стабилен и каждый
год сумма его заработка на-

■ Татьяна
ВОЛНИСТОВА

ходится на одном уровне. Так,
в 2020-м Ананьев заработал
два миллиона 62 тысячи рублей. В собственности у замглавы администрации жилой
дом, площадью 80 квадратных
метров, и Toyota Camry.

Главный по связям с общественностью Андрей Ильницкий заработал 1,850 миллиона
рублей, а его супруга — 170 тысяч рублей. Как отмечается
в декларации, Андрей Анатольевич в прошлом году продал автомобиль, но без колес
не остался. В собственности
у Ильницкого Kia Sportage.
Начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна Еремина
находится в списке тех сотрудников администрации, чьи доходы можно назвать скромными — то есть меньше полутора
миллионов. Анна Валерьевна
задекларировала 1,339 миллиона рублей заработка, ее
муж заработал и того мень-
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ше — м иллион двести
тысяч с небольшим. В собственности имеются квартира,
земельный участок и машина
Kia Rio.
Вице-мэр по вопросам архитектуры и градостроительства
Андрей Козлов отчитался о заработке в 1,839 миллиона рублей.
Супруга Андрея Петровича в семейную казну ничего не принесла в прошлом году. В собственности у жены, кстати, три земельных
участка. Ездит Андрей Петрович
на Toyota Highlander.
Коллега Андрея Петровича
по градостроительному цеху, начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга
Лапина заработала в прошлом
году чуть больше полутора миллиона рублей. Автомобиль Ольга
Ивановна не водит, в собственности имеет еще две квартиры
и земельный участок.
Замглавы администрации Обнинска по социальным вопросам
Татьяна Попова задекларировала два с лишним миллиона рублей. Супруг Татьяны Сергеевны
заработал 755 тысяч рублей.
В собственности имеются также
квартира и несколько земельных
участков. Ездят на Renault Duster.
Главный коммунальщик Обнинска Игорь Раудуве в прошлом
году заработал 1,662 миллиона
рублей. Владеет Игорь Винцентасович земельным участком,
садовым домом и квартирой.
В гараже имеет аж две машины
Renault Logan и ВАЗ 2106.
Начальник управления общего
образования Татьяна Волнистова в прошлом году смогла заработать чуть больше полутора
миллионов рублей. Автомобилем
Татьяна Валерьевна не владеет, в собственности имеет лишь
квартиру, площадью 55,9 квадратных метров.
Кстати, отметим, что у абсолютного большинства чиновников в декларации числится пояснение — в том числе и иные
доходы.

А теперь посчитаем
деньги народных избранников — депутатов Обнинского
городского собрания. Скажем честно,
некоторые
цифры поразили.
Начнем
с главных
по должности,
но не сам ы х
богатых
в списке.
Глава местного
самоуправления, Председатель
городского Собрания Геннадий
Артьемьев в прошлом году заработал чуть больше трех миллионов рублей. Супруга Геннадия Юрьевича — 606 тысяч
рублей. Ездит Геннадий Юрьевич на Hyundai Creta, 2019 года
выпуска, а вот его жена пред-

■

Геннадий АРТЕМЬЕВ

почитает российский автопром
и владеет автомобилем ВАЗ2104,
1989 года выпуска. В совместном
владении находится квартира,
а вот земельный участок и жилой дом принадлежат Геннадию
Юрьевичу.
Меньше всех заработала согласно декларации депутат
Алла Косинская. Алла Борисовна
опубликовала скромный доход
в 560 тысяч в год. Ее муж тоже
большим заработком не может похвастать — 1,1 миллиона
рублей. В собственности у Аллы
Борисовны имеются жилой дом
и земельный участок, а по городу она рассекает на Mitsubishi
Outlander.
Елена Корнилова
заработала в прошлом году

А КАК ДЕЛА У ОБЛАСТНЫХ ЧИНОВНИКОВ?
Доходы губернатора Калужской области Владислава Шапши в 2020 году
оказались ниже его предшественника Анатолия Артамонова.
Среди вице-губернаторов самым богатым команде Владислава Шапши
оказался Владимир Попов. Он задекларировал 5,65 миллиона рублей в год.
То есть заработок Попова составил 470 тысяч рублей в месяц. Самый бедный — 
Дмитрий Разумовский с его 3,7 миллиона рублей (308 тыс. рублей в месяц).
А в целом картина такая:

■

Игорь РАУДУВЕ

почти 885 тысяч рублей. В собственности у Елены Ивановны
три земельных участка и одна
квартира. Интереснее здесь
выглядит супруг. Его заработок
не намного больше — 899 тысяч,
а вот количество собственности
заставило подобрать челюсть
с пола. Так, муж Корниловой
имеет по половине доли в 156
(!) земельных участках. Полностью владеет одной квартирой
и гаражом и еще половина доли
в нежилом помещении, назначение которого не указывается.
Водит супруг Елены Ивановны
автомобиль Volvo ХС‑70.
Самым богатым депутатом
в списке оказался Роман Анциферов. Доход Романа Георгиевича в кризисный 2020-ый составил почти десять миллионов
рублей. Его супруга заработала
798 тысяч рублей. В собственности у семьи Анциферовых
нет ни одного транспортного
средства, но зачем-то есть машиноместо. Даже странно, что
такой состоятельный и респектабельный джентльмен не имеет
в распоряжении железного коня,
но, видимо, на всякий случай
и предусмотрительно прикупил
местечко для авто. Также Роман
Георгиевич владеет земельным
участком и долями в двух квартирах, жена — аналогично.
Победительница праймериз,
директор технического лицея
и в будущем вероятный депутат
заксобрания Калужской области
Ирина Строева заработала в прошлом году 1,3 миллиона рублей.
Муж Ирины Александровны задекларировал чуть больше двух

Карина БАШКАТОВА

5,125 млн рублей;

Владимир ПОПОВ

5,650 млн рублей;

Константин ГОРОБЦОВ

4,647 млн рублей;

Ольга ИВАНОВА

5,404 млн рублей;

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ

3,7 млн рублей;

Василий БЫКАДОРОВ

4,817 млн рублей;

Владимир ПОТЕМКИН

4,545 млн рублей.

миллионов рублей. Также супруг
владеет автомобилем Opel Astra,
гаражным боксом, земельным
участком и жилым домом.
Не может похвастаться большим доходом и депутат Дмитрий
Самбуров. Он заработал лишь немного больше самой скромной
народной избранницы Косин-

■ Константин
ПАХОМЕНКО

ской — 577 тысяч рублей. Жена
и дочь Дмитрия Анатольевича
никаких доходов не декларировали.
Еще один депутат с невысоким
заработком — Анатолий Шатухин.
Анатолий Ефимович в прошлом
году сумел заработать 626 тысяч
рублей. В собственности ни зе-

мель, ни квартир, лишь железный
конь Kia Rio, 2017 года выпуска.
Средним по урожайности выдался год для депутата Павла
Урожаева. Заработок Павла Валерьевича составил 988 тысяч
рублей. Владеет парламентарий долями в трех квартирах.
Машины в собственности нет.
Супруга Урожаева заработала
в 2020-м 768 тысяч и имеет
в собственности долю в квартире.
Ушедший на повышение в Калужскую область Константин
Пахоменко задекларировал
2,034 миллиона рублей дохода.
Также Константин Валентинович владеет двумя участками,
полностью одной квартирой,
долей во второй, и гаражом.
Супруга нынешнего Министра
здравоохранения Калужской
области заработала 912 тысяч
рублей, в ее распоряжении
находится один земельный
участок. Ездит Константин Пахоменко на кроссовере Nissan
Murano, а его жена управляет
Renault Kaptur.
В общем и целом можно
сделать вывод, что живут наши
чиновники и народные избранники вполне хорошо, а некоторые даже очень. Теперь понятно,
благодаря кому статистически
зарплата в Калужской области
превышает в среднем 40 тысяч
рублей.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ПОЧЕМУ
СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ
НЕ ХОТЯТ В КОСМОС?
К

Автор:

огда я родила двоих сыноЕлена ЗУЕВА
вей, то практически сразу
стала представлять, кем они
станут, когда вырастут.
По мере их взросления я тревожно всматривалась в увлечения,
интересы и хобби сыновей и была не удивлена, когда среди них
оказался космос.
Мальчишки есть мальчишки, им всегда были любопытны все эти
скафандры, ракеты, планетарии, но найти единомышленников среди
ровесников им не удалось.
И это меня очень удивило.

Во времена моего детства практически все мальчишки вокруг бредили космонавтикой.
Гагарин был — не просто национальный герой, не просто бесстрашный человек, он — ролевая модель
для подрастающего поколения.
А сейчас?
Даже в анекдот превратилась ситуация, когда современный ребенок,
искренне недоумевая, спросил у дедушки: «А в чем подвиг Гагарина?
Что он такого сделал? На ракете
прокатился?»
А дедушка не растерялся, и говорит:
— Видишь вот, девятиэтажка? Вот
представь, что ты сидишь на самом
ее верху, пристегнулся, а какие-то
люди внизу поджигают ее, чтобы
запустить в стратосферу, и говорят:
«Ты, Юра, не бойся, мы всё просчитали»…

Недавно я с удивлением узнала, что у нынешнего поколения
шанс стать космонавтом намного
выше, чем у молодых людей лет
30 назад.
Например, требования к физическому здоровью не такие жёсткие,
как раньше (упор при отборе на интеллектуальное развитие), набор
проходит достаточно регулярно,
да и в космос сейчас летают чаще:
примерно четыре раза в год.
Звучит очень вдохновляюще,
правда?
Только много вы знаете людей,
которые хотят лететь в космос?
Я — нет. Не то что «не много»,
я ни одного не знаю.
Современные дети мечтают о блогерстве, криптовалютах, а на вопрос
к знакомому 10-тилетнему мальчику
перед днем его Рождения: «Что тебе
подарить?» он ответил: «Акции».

А ПРАВДА, ЧТО ЮРИЙ
ГАГАРИН ПРИЕЗЖАЛ
В ОБНИНСК?
Да, всё так.
Юрий Гагарин вошел в историю не только как первый космонавт, но и автор знаменитой фразы
«Поехали!».
Побывал в свое время Юрий Гагарин и в Обнинске: сюда он приезжал 31 мая 1966 года.

И КАК ЭТО БЫЛО?
Старожилы вспоминают, что это
было событие космического
масштаба. Сенсация для местных
жителей! Практически весь город
выстроился вдоль старой улицы
Ленина (горисполком) до ДК ФЭИ
и приветствовал Гагарина цветами
и всеобщим ликованием.

ВОТ ОН КАКОЙ,
НАСТОЯЩИЙ АНШЛАГ!
Дааа, Дом культуры тогда просто
не смог вместить всех желающих
увидеть и услышать космонавта.
Пришлось спешно организовать
трансляцию на площадь перед ДК,
которую слушали сотни людей. После Гагарин вышел на балкон ДК,
где приветствовал собравшихся,
дружелюбно фотографировался
на память и подписывал книги всем
желающим.

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО
ЗАПОМНИЛОСЬ ЛЮДЯМ?

■ Закладка первого камня будущего музея
Космонавтики в Калуге

■ В Обнинске Юрия Гагарина встречали цветами
и аплодисментами (31 мая, 1966 года)

То, что он был очень приветлив.
Не вел себя, как звезда космического масштаба.
А еще многие отмечали невысокий рост космонавта — всего 157
сантиметров, что, в принципе неудивительно — по техническим
причинам высоких летчиков тогда
не принимали в отряд.
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КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ
О ДРУГИХ ВИЗИТАХ В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ
После посещения ДК ФЭИ, Юрий Гагарин посетил первую в мире АЭС. А позже был ужин, где ему предложили поставить в его честь памятник на Луне.
Но Гагарин заметил, что живым не следует ставить памятники ни на Земле,
ни, тем более, на Луне.
Калужскую область Юрий Алексеевич, к слову, посетил более восьми раз. Заложил первый камень в Музее космонавтики в Калуге — 13 июня 1961 года. Три года
спустя Гагарин вернулся в Калугу, чтобы посмотреть, как строится музей, и встретиться
с дочерью Циолковского — Марией Циолковской-Костиной. Это произошло 24 мая
1964 года. Во второй раз Юрий Гагарин приехал неофициально — с семьей и друзьями.
В 1966 году, 30 мая, Юрий Гагарин посещает Калужскую область в рамках предстоящих выборов в депутаты Верховного Совета СССР по Смоленскому избирательному
округу. В этот же день Юрий Алексеевич посетил Киров и военную базу Шайковка.

Это человечек, которому и 11 нет.
Ну, скажите мне, куда все это
делось?
Я вернулась к тому мальчику
и спросила:
— Кем ты хочешь быть?
— Блогером, — ответил он.
— А космонавтом не хочешь? — 
с надеждой спросила я.
— А сколько получают космонавты? — озадачил он меня встречным
вопросом.
Наверное, хотел сравнить с зарплатой блогера…
В этом году исполняется 60 лет
легендарному полёту в космос.
60 лет — это много. Это родилось
и выросло несколько поколений,
и вероятно, скоро родится тот ребенок, у которого фамилия «Гагарин»
не вызовет никаких ассоциаций.
История этого подвига потихоньку
стирается из памяти, и, на мой взгляд,
это неправильно. Это страшно.
Патриотизм нельзя «навьючить»
принудительно, но его можно воспитать. И такие личности космического масштаба, как Юрий Гагарин,
могут в этом здорово помочь.
— Ты родился в стране, сынок,
которая первой покорила космос.
— Как?
— Юрий Гагарин на ракете совершил первый полет.
— И как же он не боялся, мам?
— А он боялся, сынок. Но ведь
в этом и суть героизма: бояться,
но делать. Преодолевая страх, преодолевая себя и земное притяжение.
Мне кажется, сейчас время глобальной перезагрузки. Всё наносное, искусственное, безнравственное нахайпуется — и канет в лету.
А вечные ценности — патриотизм,
героизм — не канут.

■

Потому что они — буйки, держась
за которые можно выплыть из любой смуты.
Гагарин был простой, невысокий,
скромный, улыбчивый человек.
Многие отмечали его невысокий рост — всего 157 сантиметров,
что, в принципе, неудивительно — 
по техническим причинам высоких летчиков тогда не принимали
в отряд.
После полёта, когда он ездил
в разные страны с визитами, возил с собой запасные пуговицы. Это
было связаны с тем, что при встрече
поклонники старались не только потрогать его, обнять или расцеловать,
но и схватить что-то на память. Пуговицы от мундира отрывали очень
часто.
Но при этом он всегда оставался
простым, человечным и НАСТОЯЩИМ.
Вот будущее — за настоящими
профессиями и людьми.
Очень важно, чтобы вот эта искренность и настоящесть снова вышла в тренды, сменив беспринципность и безнравственность.
За 50 лет в космосе побывало
чуть больше 500 землян. В масштабах численности населения Земли
это очень мало. Профессия космонавта еще долго не станет обычной
и обыденной. Она была и остается
одной из самых трудных, героических и опасных.

Первый
космонавт
на первой АЭС
в 1966 году
■

Когда дочь первого космонавта Елена Гагарина приехала в Калугу на открытие второй очереди музея
космонавтики, не было ни одного человека, кто бы ни отметил, как она похожа на отца!
— У Елены Юрьевны та самая, «гагаринская улыбка». Уверен, что визит дочери великого космонавта станет
добрым знаком и хорошим напутствием для музея, — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Сложнейшая общекосмическая
подготовка и сам космический полет — огромный стресс, очень серьезное испытание. Выход в открытый
космос — тяжелейшая физическая
работа, которая сопряжена с большим риском, напряжением внимания.
Да и вообще, космос ошибок не прощает, а это значит, что в космонавты
идут потенциальные герои.
А захотеть быть героем — это нужен определенный склад характера, титан внутри, осознанность
в голове и понимание: я не просто
так живу на земле, у меня — миссия!
А начать этот путь можно с самого легкого — сводить своих детей
в музей Космонавтики.
Например, музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге — это первый в мире
и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при
непосредственном участии Юрия
Гагарина.
Сводить, влюбить, ответить на все
детские вопросы и рассказать,
не скрывая восхищения, кто такой
для вас — Юрий Гагарин…
Это важный год. Год 60-тилетия первого полёта в космос. Год
165-тилетия со дня Рождения К. Циолковского.
Гагарин родился в Смоленской области, Циолковский — в Рязанской.
Калужская, Рязанская, Смоленская области — целая региональная
космическая одиссея, способная
вдохновить ребенка на космос.
И даже если наши дети не захотят быть пилотами, летчиками
и космонавтами, даже если они
не захотят летать, они должны знать: КРЫЛЬЯ ЕСТЬ У ВСЕХ,
и очень важно жить с ощущением
полёта.

КАЛУГА И РЯЗАНЬ — ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Калужская и Рязанская области, как известно, давно и плотно сотрудничают. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши и рязанского губернатора Николая Любимова, в следующем году
к 165-летию со дня рождения К. Э. Циолковского планируется совместно
разработать туристические маршруты, уже есть договоренности между
профильными министерствами провести эту работу в рамках сотрудничества между
регионами. Все соглашения по туристическим маршрутам подписаны. Впереди — 
космическая реализация!

Музей космонавтики в Калуге ждет любителей и будущих покорителей космоса

За два дня до полета в космос
Юрий Гагарин написал прощальное
письмо своей жене Валентине и детям. Написал на случай трагического
окончания полета.
Так удивительно — р ешиться
на эксперимент, который может стоить тебе жизни, но понимать, что ты
рожден для этой миссии, а значит,
обратного пути нет:
«Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка
и Галочка.
Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделиться
с вами и разделить вместе те радость и счастье, которые мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия решила послать
меня в космос первым. Знаешь,
дорогая Валюша, как я рад, хочу,
чтобы и вы были рады вместе
со мной. Простому человеку доверили такую большую государственную задачу — п роложить
первую дорогу в космос.
Я пока жил честно, правдиво,
с пользой для людей, хотя она
была и небольшая. Когда-то,
еще в детстве, прочитал слова
В. П. Чкалова: «Если быть, то быть
первым». Вот я и стараюсь им
быть и буду до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот полет людям нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем,
нашей великой Родине, нашей
науке».
Если быть, то быть первым.
Если жить, то не зря.
Это письмо Валентина Ивановна Гагарина получила только
спустя семь лет, после гибели Гагарина в авиакатастрофе 27 марта
1968 года.
Гагарин — человек, покоривший
космос и сердца всего человечества. Спасибо, что он был. Был
первым.
Верю в то, что новое поколение
наших детей снова будет мечтать
быть похожими на него.

ПРО МУЗЕЙ
До конца года в Музее
Космонавтики в Калуге, открывшемся
после глобальной
реконструкции, планируют провести еще десять тематических выставок.
В ближайшей перспективе проекты «Ракеты. Корабли. Люди»,
«Памяти Юрия Гагарина», «Космическое путешествие», которые
отразят историю отечественной
космонавтики от первых запусков
баллистических ракет до нашего
времени.
Новые выставочные проекты
привлекут гостей со всего мира
и станут прекрасной возможностью получить ценные знания
и опыт о космосе, выдающихся
космонавтах и ученых, а также
способствовать развитию туризма.
Стоит отметить, что в планах принимать ежегодно до 500 тысяч посетителей.
Музейный комплекс, к слову,
включает в себя пять обособленных интерактивных зон:
мультимедийный комплекс
«Интерактивная планета», интерактивный театр-класс, научно-приключенческий комплекс,
3D-кинотеатр, многофункциональный конференц-зал.
Здесь можно увидеть художественные картины, изображающие реальные события, лица
и факты истории космонавтики,
произведения темы космоса
и многое другое.

ХОЧУ ПОПАСТЬ! КОГДА?
Режим работы:
Со вторника по пятницу: с 10:00
до 18:00, кассы — до 17:30.
Выходные: с 10:00 до 19:00, кассы — до 18:30.
Понедельник — выходной.
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.
Территория музея — с 9:00
до 20:00.
Понедельник — выходной.
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КАК СЕТИ «СЪЕДАЮТ» МЕСТНЫЙ БИЗНЕС

КТО НЕ ПРОГОРИТ,

ТОТ РАЗОРИТСЯ?

ПОЧЕМУ У МАЛОГО БИЗНЕСА
ПЛОХИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Н

а завершившем свою работу ПМЭФ — Петербургском экономическом форуме, — куда съехались крупные бизнесмены, олигархи и важные губернаторы — конечно, все больше говорили
о БОЛЬШИХ ДЕЛАХ. О гигантских сделках, исчисляемых сотнями
миллионов рублей, о меморандумах на десятки миллиардов, о проблемах
во внешнеэкономической сфере. Про малый бизнес на таком фоне никто
ничего не услышал… бы. Подчеркнем: не услышал бы, если бы не яркое
и абсолютно непарадное выступление Анастасии Татуловой, владелицы
сети кофеен «Андерсон».
Смело обозначив проблемы малого бизнеса и полный их
игнор со стороны государственных чиновников, отвечающих
за развитие этого самого бизнеса, Татулова очень емко обрисовала текущее состояние бизнеса в стране. Это отсутствие
перспектив и ненависть к курирующим чиновникам, которые
не понимают, что за абстрактными цифрами стоят живые
люди: «Вы над нами насмехаетесь, а мы вас ненавидим!».
Выступление Татуловой стало самым обсуждаемым спичем ПМЭФ,
затмив даже речь президента России. Нас же оно заставило задуматься о ситуации с перспективами малого бизнеса в родной Калужской
области. Что ждет бизнес? Какие у него перспективы? Сможет ли он
выжить, учитывая сложившуюся ситуацию в экономике?
Чтобы ответить на эти вопросы нам потребовался эксперт — человек, который бы находился в теме много лет, чтобы иметь возможность сравнить лихие 90-е, тучные 2000-е и кризисные 2008 и 2014-й
годы. Человек, чей бизнес выстоял, несмотря на дефолты и пандемии,
и не просто выжил, а развился и преуспел.
И мы нашли такого человека. Знакомьтесь, Юрий Михеев, предприниматель, генеральный директор компании «Промстар», владелец популярного в народе торгового центра «Михалыч». Человек, начинавший
свое дело с лавочки, торгующей обоями.
— Юрий Михайлович, а когда
в стране было больше рынка,
в смысле, рыночных отношений?
Сейчас или в начале 2000-х?
– Я вас, возможно, озадачу,
но по сути у нас настоящий рынок
был только в 90-х, когда цены и деловые отношения формировались
именно по законам рыночной экономики. Спрос определял предложение. Были писаные и неписаные
правила, позволявшие худо-бедно,
но вести бизнес и развиваться.

?

■

— Тогда почему многие предприниматели, пережившие
то смутное время, закрылись сейчас?
– Потому что на смену рыночной
экономике пришла экономика административная. Сегодня малым бизнесом управляет власть, государство.
Это управление не сильно заметно на начальных стадиях, но когда
бизнес вырастает, то обнаруживает,
что все его действия регулируются
областным и федеральным зако-

?

Анастасия Татулова на ПМЭФ 2021

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЮРИЙ МИХЕЕВ:
НАСТОЯЩИЙ РЫНОК ОСТАЛСЯ В 90-Х
нодательством. Налогообложение?
Так просто уже не отчитаешься, тебе
нужен бухгалтер. В свою очередь
бухгалтер мог бы посчитать все
сам, но чтобы сдать отчетность ему
нужно специальное программное
обеспечение — 1С: бухгалтерия, 1С:
склад, 1С: торговля… И эти требования обязательны и стоят денег.
Сейчас вот еще чипирование вводят.

?

– Чипирование?

– Обязательная маркировка товаров — одежда, обувь, в перспективе молочная продукция и т. д. Все
это дополнительная и достаточно
большая нагрузка на бизнес. И, что
хуже всего, такая нагрузка сама
по себе является чьим-то бизнесом,
а, значит, единоразовыми тратами
мы не откупимся. Сегодня в стране появляются компании, которым
дано право производить оборудование и расходные материалы для
чипирования. Эти компании, например, производят новые кассовые
аппараты, а чтобы они покупались,
мы технически не можем использовать старые. А еще потребуется
ежегодно закупать обновление
ПО! Все это траты, которые биз-

нес не планировал, но вынужден
нести, потому что им управляет
не владелец, а государство.
– Вы считаете введение
той же маркировки избыточным требованием?
– Скорее неуместным — в настоящее время. Мы все задаемся
вопросом: для чего? Если спросить
чиновника, он будет объяснять: «Это
цифровизация! Мы растем!». Хорошо, а к чему именно мы растем?
Если введением все новых и новых
требований мы добьемся того, чтобы
человек прекратил зарабатывать
деньги, то кто завтра будет оплачивать эти требования? В конечном
итоге все имеет свой конец.

?

– Мы, журналисты, общаемся
с местными предпринимателями и часто слышим о том, что
в последние годы усиливается давление со стороны сетевиков. Представители крупных федеральных
торговых сетей начали экспансию
в регионы. Они выкупают лучшие
помещения, у них больше ассортиментный перечень, ниже цены…
— Да, сетевики — проблема для
регионального малого бизнеса.

?

Вернее, только одна из бесконечных проблем, но зато — серьезная.
Вопрос конкуренции всегда стоит
остро. А в чем основное преимущество сетей? Сети могут позволить
себе принудить производителя дать
лучшую цену, возвратить не реализованный товар… для нас, для
малого и среднего бизнеса товаропроизводитель устанавливает
фиксированную цену, ниже которой мы просто не можем продавать.
Но здесь же таятся крупные подводные камни, о которые больнее всех
ударится именно производитель.

?

– Почему это?

– Как в природе существует круговорот воды, так в нашей жизни
существует круговорот денег. Экономика страны, экономика малого
и среднего бизнеса (которого очень
мало осталось) постоянно находятся
в этом режиме. Вот смотрите: ктото добыл полезные ископаемые,
переработал их в сырье, произвел
из этого сырья продукт… его кто-то
должен купить, а для этого кто-то
продать. Как видим, задействовано
много звеньев. Где слабое? Возможность сетей выбивать себе лучшую
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цену приводит к тому, что прибыль
производитель почти не получает — 
в сетях все больше чистый оборот.
А прибыль производитель получает
из малого и среднего бизнеса… который душат сети, благодаря тому,
что получают от производителя
на реализацию товар по лучшей
цене, оставляя его без прибыли.
Круг замкнулся.
– Можно ли поправить положение дел, например, законодательно ограничив продвижение
крупного ритейла?
– Вряд ли. Начинать надо с основ: первичными звеньями цепи
проблем малого бизнеса является
тарифная политика. Тарифы растут
планово, каждый год, и зарплата их
не догоняет. Стабильно ежегодно
пересматриваются тарифы в сторону
повышения на все. Если взять тариф
за тепло, то иногда кажется, что проще его отключить и тихонько замерзнуть. А тариф на электричество?
Нам его поставляют по таким ценам,
что создается впечатление, будто
страна расположена в центре пустыни, где ничего нет, в том числе полезных ископаемых, включая уголь
и газ. Вот прям вообще ничего нет,
нефть с Украины качаем… Ежегодный рост тарифов, рост ГСМ — все
это неизбежно сказывается на таком
явлении, как конкурентность.

– Звучит просто.

?

– Бытует мнение, что бизнесмены просто перекладывают
растущие расходы на конечного потребителя, закладывая их в цену
товаров и услуг.
– Я не случайно упомянул про то,
что зарплата не догоняет рост тарифов. А к чему это приводит? К нехватке денег на покупки товаров
и услуг. Большее всего по бизнесу
сегодня бьет низкая покупательная
способность населения, которую
упорно не хотят признавать наши
чиновники. Повторюсь: у нас есть
плановый и стабильный, ежегодный рост тех же тарифов на коммунальные платежи. Есть не менее
стабильный рост ГСМ, не зависящий
от мировых цен на нефть. А вот роста зарплаты такого же нет. Вот мы,
предприниматели, и рады бы повысить зарплату собственным наемным работникам, но ее не повысили
бюджетникам, а значит, они не стали
больше покупать, увеличивать выручку и прибыль… часть которой мы
могли бы направить на повышение
зарплаты своим сотрудникам. Все
взаимосвязано.

?

– Ну, хоть налоги не поднимают.
– Но могут. Прочитал в новостях,
что в стране провели опрос россиян
и основная масса проголосовала
за повышение налогов (имеется
в виду опрос ВЦИОМ, согласно которому 54% россиян заявило, что
согласилось бы платить больше налогов, если бы правительство увеличило расходы на помощь малоимущим — авт.). Я бы хотел найти
эту «основную массу» и посмотреть
ей в глаза: расскажите, как вы развились до такого уровня, что готовы оставлять государству больше
денег? Рост налогов — вещь сама
в себе. Платить налоги нормально,
но к булочнику и владельцу торгового центра подход должен быть
разный.

?

– Хотелось бы вернуться
к теме конкуренции с крупными сетями. Просто вот невооружен-

?
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ным взглядом видно, как меняется
Обнинск. Раньше первые этажи зданий были заняты десятками фирм,
предлагающих услуги и магазинов.
А сегодня их все меньше и меньше,
зато сети разрастаются. Неужели
местный бизнес не вывезет?
– Перспективы малого бизнеса
в противостоянии с крупными сетями? Малый бизнес прогорит в силу
своей разобщенности. Он неспособен к координации своей деятельности в интересах не личной сиюминутной, а общей выгоды. Я когда-то
изучал американский опыт развития
малого бизнеса, и убедился, что там
смогли и осознать, и просчитать. Они
создали Ассоциацию и сумели составить достойную конкуренцию
сетям из крупных супермаркетов,
навязав свою волю поставщикам.
В итоге и сейчас живут.
– А с другой стороны может это и к лучшему?
Потребитель-то выигрывает. Больше ассортимент, ниже цены…
– На первом этапе так. А дальше?
Если есть маленький магазин в селе,
а в районом центре откроется филиал «Пятерочки», то можно быть
уверенным — «Пятерочка» в село
не придет, покупательский поток
небольшой, а вот сельский магазинчик скорее всего закроется или
по максимуму сократить ассортимент. Просто потому, что люди будут
закупаться в большой «Пятерочке»
по дороге с работы… Как было прежде? Приходит человек, считает, что
он может заниматься бизнесом. Он
находит стартовый капитал, едет
к поставщику, договаривается с ним
о поставках. У поставщика — прайс,
и изначально начинающему бизнесмену не доступны лучшие цены,
оптовые поставки, поставки под реализацию. Сколько таких было в одном только Обнинске? Тысячи. И они
создавали вокруг себя экономику:
наемные работники, персонал, бухгалтера. Все это формировало занятость. Сколько рабочих мест создает
магазин крупно торговой сети, с появлением которого закрывается сразу несколько маленьких магазинов
шаговой доступности? В разы меньше. Вчерашний выигрыш обернулся
поражением: меньше рабочих мест,
меньше НДФЛ поступает в казну
города, ниже покупательная способность многих семей, хуже дело
у предпринимателей.

?

– Могут ли региональные
и местные власти сделать
что-то, чтобы защитить калужский,
обнинский бизнес?
– Если честно со стороны бизнеса
такая постановка вопроса на самом деле грустно звучит: «дяди,
дайте мне какую-то помощь». Надо
сказать, нам в Обнинске, в целом
в Калужской области точно грех

?

жаловаться. Я работаю с другими
городами и другими регионами — 
во многих ситуация куда хуже.
Вдобавок к общеэкономическим
проблемам существует мощный
административный прессинг, все
разрешения и согласования надо
получать с боем, а где и откровенно
на лапу требуют.
– Вы хотите сказать, что ничего улучшать не надо? Кто
выживет — тот выживет?
– На мой взгляд, самая большая
помощь, самая лучшая поддержка,
которую может дать власть — это
обеспечить свое же невмешательство в экономику. А для этого нужно
максимально упростить все взаимоотношения бизнеса с государство,
в первую очередь по части отчетов.

?

?

– И все?

– Еще можно (нужно!) не вводить новых требований, упростить
существующие и прекратить создавать неожиданные внештатные
ситуации для предпринимателей.
Вот к примеру, в какой-то момент
наши власти решили брать налоги
не с балансовой стоимости земли
и имущества, а с кадастровой. Что
это значит? Что был предприниматель, он постепенно развивался, строился, выкупал по рыночной
стоимости землю… а потом вдруг
обнаружил, что стоимость выкупленного ему могут насчитать как
угодно, и придется платить непонятно какую сумму налогов! Нам
говорят, что кадастровую стоимость определяют по рыночной,
но делают-то это чиновники не порыночному! Они определяют эту
стоимость по принципу «за сколько
можно данную землю продать?».
А нужно — «сколько на этой земле
можно заработать?!»… Или взять
банки? Кто, кроме государства
может остановить их аппетит. Мы
можем любить / не любить банки,
но обязаны пользоваться их услугами (обслуживать расчетные счета
предприятий) и платить комиссии
за каждый чих.

– Простые вещи всегда требуют
самых сложных решений. Не следует
забывать также, что мы живем рядом
с большим государством, которое
называется Москва. Это накладывает
отпечаток. В Москве много денег
и много предприимчивых людей,
которые ищут новые рынки сбыта
и готовы ехать в регионы (особенно те, что поближе), чтобы теснить
местный бизнес. Пока это делается
через сети. Региональные власти при
этом лишены возможности вводить
какие-то протекционистские меры.
Хотя они должны понимать, что
деньги оставленные в местных магазинах останутся в области, а деньги
потраченные в федеральных сетях
будут вымыты из оборота региона. Выживет ли малый бизнес при
таких условиях? У меня большие
сомнения. Если перемен не будет,
то ликвидация ИП и ООО будет
продолжаться. Но я надеюсь, что
тот же магазин «Михалыч» еще лет
10 на рынке просуществует — пока
будет удобен для покупателей.
– А что могут сделать сами
предприниматели? Есть
какие-то рецепты если не успеха,
то выживания?
– Мой рецепт прост: люди, которые занимаются бизнесом должны
любить свое дело, болеть им и, главное, хорошо его знать. Открыть
магазин, завести товар и нанять
продавца — неправильная бизнесмодель. Во главе угла должны стоять
учет и долгосрочное планирование.
У нас же сплошь и рядом — открыл
магазин, заставил витрины, учета
нет, зато хозяин в любой момент может забрать деньги из кассы, чтобы
машину помыть. Но это неправильно,
это просто нецивилизованно! У каждого бизнеса есть оборот, есть заработанные деньги, которые не являются прибылью, потому что сначала
надо выделить средства на оборот,
на зарплату персонала, на налоги,
на развитие… прибыль — то, что
останется… Если останется. А вообще
я считаю, что если кого-то обвинять,

?

Озадачившись разговором с Юрием Михеевым,
мы опросили еще ряд
предпринимателей — что
они думают о перспективах развития малого
и среднего бизнеса? Для
тех, кто привык жить консервативно — утешительного мало. Рынок
будет меняться и меняться быстро.
Текущая экспансия сетевиков
в регионы — это одно, а глобальные изменения в социуме, определяющие модель бизнеса — другое.
Мир уходит в цифру, товар превращается в пиксели на экране,
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то надо начинать с самого себя.
Многие бизнесы прекратили существование потому, что их владельцы элементарно не считали деньги.
Люди пользовались кредитами без
понимания, что их придется отдавать, даже если ситуация на рынке
изменится. А она изменилась. Пока
на рынке существует, если не дефицит, то повышенный срок на товары
и услуги, ситуация одна. Когда рынок
оказался наполнен, баланс выручки и прибыли изменился. Нельзя
продать товаров и услуг на миллион, если емкость рынка составляет
всего 300 тыс. рублей. А люди брали
кредиты и думали, что условия в которых они разворачивают свою деятельность не будут меняться десятилетиями. Некоторые, виня во всем
конкурентов, пытались демпинговать
и только быстрее тонули.
– Неужели не видели, к чему
идет?
– Неправильно реагировали.
К примеру, мы видим, что сегодня
большинство строительных компаний стало сдавать дома, в которых
квартиры уже имеют первичную
отделку. Что это значит? Для гражданина? Что стоимость несколько
увеличилась. Что это значит для
предпринимателя? Что новосел
не придет к нему покупать отделочные материалы для отделки!
И это надо учитывать при планировании ассортиментного перечня.
Рынок требует постоянного изучения
и правильных реакций.

?

– Вы упомянули про «нецивилизованность». А что
такое «цивилизованное ведение
бизнеса»?
– Что такое цивилизованность?
Это работа даже в трудных условиях по всем правилам игры: налоги,
заработная плата, развитие и сохранение коллектива. У меня есть
люди, которые работают на предприятии больше 20 лет. И я безмерно рад, что они есть, на преданных,
проверенных людях в конечном
итоге все и держится… И в сетях
такого нет.

?

которые можно получить, ткнув
по смартфону пальцем. Онлайн
торговля делает бессмысленными гигантские магазины, которые
со временем будут превращаться
просто в региональные логистические центры, откуда товары
будут рассылаться курьерскими
службами. Торговые залы превратятся в шоу-румы, где люди могут
просто посмотреть товары, а заказывать все равно будут дистанционно. Выживет тот, кто научится
доводить свой товар до потребителя по новым правилам. Причем
в центральных регионах все будет
развиваться чуть быстрее — в силу
естественных причин.
У малого бизнеса останется два
преимущества: шаговая доступность (десяток яиц и хлеб люди
все равно предпочтут покупать
у дома, а не тащиться в ближайший гипермаркет) и возможность
узкой специализации на конкретных видах товаров и услуг.

Автор:
Евгений
СЕРКИН

КАК СЕТИ «СЪЕДАЮТ» МЕСТНЫЙ БИЗНЕС
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РАЗГОВОР

ГЛАВНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ОБНИНСКА ИВАН
ДЬЯЧЕНКО О ПОТЕРЯВШИХСЯ ЛЮДЯХ,
СТРАХАХ И АДРЕНАЛИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Э

ту статью хочется начать с небольшого, но показательного лирического отступления.
Когда мы приехали в пожарную часть № 60, чтобы пообщаться с главным
пожарным наукограда, полковником внутренней службы Иваном Дьяченко,
нас у ворот встретил его подчиненный — Александр, которому мы сообщили, кто мы
и куда направляемся.
Секунд тридцать спустя, на втором этаже открылось окно, и знакомый голос произнес:
«Это ко мне. Проводи». Ответом было короткое «слушаюсь» и вежливое приглашение
проследовать за статным мужчиной в форме. По пути попытались отнекиваться, мол,
дорогу знаем, зачем напрягаться.
Александр обернулся, посмотрел на нас и произнес: «Что вы. Это приказ». И, знаете, в его голосе не было раздражения, усталой обреченности или равнодушия. В эту фразу пожарный вложил уважение
с большой буквы.
А нам сразу стало понятно, что здесь начальства никто не боится. Здесь его любят и чтут.
Может, именно поэтому коллектив с годами становится
только прочнее.

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
— Иван Александрович, несколько лет назад вы говорили, что в пожарной части не хватает
людей. Была проблема низкой заработной платы. Вы тогда, помнится, высказывали робкую надежду
на позитивные перемены. Так вот,
они произошли?
— Да. На сегодняшний день
в Обнинске, именно в 60 части — 
по штату 66 человек, некомплект
составляет всего пять единиц. Зарплату тоже подняли, сейчас она составляет минимум 32 тысячи рублей
при графике сутки через трое. Два
года назад Президент услышал обращения наших коллег и наконец-то
мы видим изменения.
Обновилась и техника. Малоярославецкая и Жуковская части
получили современные автоцистерны. В Обнинске в принципе
все новое — на боевое дежурство
заступает две единицы основной
техники (автоцистерны) и автолестница длиной 50 метров. Даже руководитель пожарной части — новый.
Пришел молодой и амбициозный
парень Дмитрий Абрамов и создал,
что называется, команду под себя.
— Всего две пожарных машины? Не маловато ли для
не самого маленького Обнинска?
— Нет. Кстати, наш отряд закрывает не только Обнинск, всего у нас
в юрисдикции восемь районов,
считайте, почти треть Калужской
области. И что касается техники,
то в наукограде также работает
и спецуправление № 84, которое
занимается охраной режимных
объектов. В случае крупных пожаров на территории города они
высылают также свою технику, минимум две единицы. Итого четыре.

?

?

Далее, если пожар масштабный,
привлекаются силы
и средства из других
районов. Координация,
распределение, все стратегические шаги — работа диспетчера.
— А как же другие районы?
Если все съедутся на один
пожар, то, кто поедет на второй?
— Распределение ведется грамотно, с учетом сложностей и так,
чтобы ни один район не остался, что
называется, «оголенным». В случае
чего, проблема будет решаться быстро и эффективно.

?

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ
ЛЮДЕЙ
— Но ведь случается такое,
?
что вы приезжаете слишком
поздно…

— Да. Знаете, любой пожар это,
по сути, что? Лишь материальные
затраты. Страшно, когда счет идет
на человеческие жизни. И тогда мы
понимаем, что где-то нам чего-то
не хватило. Чаще всего — времени.
Ребята очень тяжело проживают подобные ситуации, пропускают через
себя. А еще страшнее, когда те, кто
видят очаг возгорания, предпочитают сначала снять какое-нибудь
видео для своего блога, а только
потом вызвать пожарных. Огонь
не знает промедления.
— То есть главный страх пожарного — доставать трупы?
— Не совсем. Сам факт, осознание гибели. Когда коллег теряем — 
страшно. Спасение жизни другого
может стоить своей собственной.
По большому счету, любой вызов
может стать последним. Но при
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этом у нас нет
какой-то оголтелой фатальности,
на судьбу и случай
никто не надеется,
только расчет, взвешивание
ситуации, оценка рисков.
— Я сейчас, возможно, прозвучу несколько цинично,
но ведь ваша работа как раз предполагает все это. Проще говоря:
знали, на что подписывались.
— Да вы правы. И именно поэтому быть пожарным — это про
полную отдачу и любовь к своему
делу. Мы же действительно получаем удовольствие от того, что делаем.
Например, что я вижу сейчас. Приходят молодые ребята, тренируются,
развиваются, чувствуется их полная
вовлеченность. Даже соревнуются
между собой.
— Есть такая категория экстрималов — адреналиновые
наркоманы. Люди, которые не могут
жить без острых ощущений. У пожарных примерно то же самое?
— Адреналин в нашей работе, конечно, присутствует, куда без него.
Но. Самоконтроль должен быть
выше. В любой ситуации, как бы
тебя не захлестывали гормоны,
нельзя терять бдительность. Пожарному очень нужна холодная
голова и умение мыслить на несколько шагов вперед. Ведь иногда приходится принимать очень
тяжелые решения. И я сейчас имею
в виду ситуации, когда риск становится неоправданным.

?

?

ПРОБЛЕМА КВАРТИР — 
ВНУТРИ КВАРТИР
— Огонь — о чень опасная,
?
но завораживающая стихия.
Но спросить хочу о безопасности.

Как уберечься от пожара в квартире? Понятно, что не засыпать
с сигаретой и вовремя проверять
проводку. Но есть ли еще полезные
советы?
— Проблема квартир — внутри
самих квартир. Материал, из которого сделана мебель, много синтетики. Натяжные потолки — вообще
зло. Мы, помнится, тушили пожар
на улице Аксенова. Так вот женщина даже не поняла, что началось
возгорание! Готовила на кухне,
почувствовала как что-то капает
на шею, подняла голову, а там уже
потолка нет практически. Распла-

вился за считанные секунды. Вся
квартира была в копоти, но самое
смешное, что кухня осталась полностью целой.
Поэтому всем советую не пожалеть 500 рублей и купить автономный пожарный извещатель на батарейках. Установить его просто,
пользы от него — масса. Он чувствует даже небольшой дымок и орет
так, что мертвого поднимет.
— Огнетушитель тоже необходим?
— Обязательно! Поймите, эта
покупка — разовая. Вы приобрели
и забыли, а в нужный момент он
спасет и имущество, и, возможно,
жизнь. Можно взять порошковый,
можно углекислотный — для тех, кто
хочет сохранить свое имущество
в сохранности. Пользоваться им
просто, даже ребенок справится.
— Кстати, в прошлом году, когда все сидели по домам, увеличилось ли количество вызовов?
— Не могу сказать, хотя мы, честно
говоря, опасались увеличения, так
как личный состав работал по очень
тяжелому графику — сутки через сутки. Получилась своеобразная школа
мужества и закалки для пожарных.
Пандемия проверила насколько
стальные у ребят нервы, конечно.

?

?

ОХОТА НА ГРИБНИКОВ

?— Что посоветуете?
— Во-первых, убедиться, что
телефон полностью заряжен. Вовторых, сообщить всем родственникам и соседям, куда вы идете
и сколько примерно по времени
планируете отсутствовать. Но даже
если и заблудились, и понимаете,
что самостоятельно вам не выбраться — н е паникуйте. Остановитесь, спокойно оглядитесь,
возможно местность покажется
знакомой.
Обязательно проверьте телефон
и если есть сигнал — открывайте
карты, они могут помочь сориентироваться.
Если это все не помогло — 
не стесняйтесь звонить в экстренные службы. Это не та ситуация, где
нужна бравада. И, да, если вы ждете
помощи, пожалуйста, не двигайтесь
с места! Неважно, какое это время
суток, не пытайтесь самостоятельно
выбраться. Помню, мы однажды целую охоту за грибником устроили.
Мы к нему — он от нас.
Еще может очень помочь яркая
одежда. У нас почему-то принято
прятаться в лесу, носить вещи цвета
хаки, но лучше, если будут яркие
элементы. Что угодно: ленты, повязки, светоотражатели. Будьте заметными.
— Иван Александрович,
а вам никогда не казалось,
что от пожарных слишком много
требуют и ждут? Застряла кошка
на дереве — звонят пожарным, нужно вскрыть замок — снова к вам.
— Но ведь у каждого своя ситуация и если человек просит помощи, значит, она ему нужна. Кстати,
недавно начальник управления
по делам ГО и ЧС Сергей Краско
рассказывал, как они спасали маленького галчонка, застрявшего
в вентиляции.
Более того. Ведь какой у нас девиз? «Предотвращение. Спасение.
Помощь». Поэтому мы всегда рядом,
когда мы действительно нужны.

— С приходом летнего перио?
да увеличилось ли количество
вызовов, а вместе с ними и работы?
?
— Работы всегда хватает. Каждый сезон несет свои сложности.
С весны до глубокой осени — пожароопасный период. Люди жгут
траву, мусор. Сейчас, кстати, внесены
изменения в правила сжигания мусора. Запрещено делать это на открытых площадях, только в металлических бочках, которые должны
стоять поодаль от строений, плюс
трава вокруг должна быть убрана,
чтобы избежать возгораний.
Летом, конечно, добавляются еще
и наши любимые грибники.
— Мне кажется, что любимые
тут очень в кавычках сказано.
— Ну, не без иронии, скажем так.
Нет, ходить за грибами — дело хорошее и я, как любитель собирать грибы, это всячески одобряю. Но очень
важно позаботиться о собственной
безопасности, прежде чем уходить
в лес. Даже если вы знаете этот участок вдоль и поперек.

?

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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АКТУАЛЬНО

КТО
ПРИВИВКИ
НЕ БОИТСЯ?
ИЗВЕСТНЫЕ КАЛУЖАНЕ И ОБНИНЦЫ РАССКАЗАЛИ
О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К ВАКЦИНАЦИИ

О

тношение к вакцинации у людей разное. Кто-то привился
сразу же, как только появилась такая возможность. А кто-то, наслушавшись досужих баек, чего-то
опасается. Причем даже сам толком
не знает чего именно. Наши журналисты выяснили, кто из известных
калужан уже успел вакцинироваться
и как эти люди себя чувствуют.

ОБЛАДАТЕЛИ АНТИТЕЛ
ПОКА НЕ БЕСПОКОЯТСЯ
Сразу отметим, что большинство
опрашиваемых нами пока не прививались, потому что не так давно
переболели COVID‑19 и имеют антитела. К примеру, не стал пока делать
прививку депутат Обнинского городского Собрания Анатолий ШАТУХИН,
директор ГБУ КО «Обнинский центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» Наталья БАКАНОВА, начальник Управления общего образования Татьяна
ВОЛНИСТОВА. Директор ДК ФЭИ
и депутат Обнинского городского
Собрания Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, начальник Управления культуры Ирина
ФАЛЕЕВА, директор МАУ «Городской
парк» и депутат Обнинского Горсобрания Жанна ДАВЫДОВА. Эти обладатели антител собираются привиться позже.
– Я заболела ковидом как раз под
Новый год. И в это же время заболело
больше половины сотрудников нашего Управления. Так что у нас сейчас
имеется коллективный естественный
иммунитет. К счастью, болела я в легкой форме. В конце апреля я сдала
тест на антитела и их оказалось более, чем достаточно — 16,92%. Врачи

рекомендовали мне в сентябре еще
раз сдать тест на наличие антител
и уже после этого при необходимости
привиться. Такая же ситуация у 70%
нашего коллектива. А двое наших сотрудников уже прошли первый этап
вакцинации — им пока ввели один
компонент, — рассказала Татьяна
Волнистова.
В Управлении культуры сотрудников гораздо меньше, но и здесь
есть переболевшие. По информации
Ирины Фалеевой, две ее подчиненные тоже привились. У других, как
и у самой Ирины Николаевны, присутствуют антитела.

«ВРАЧ СКАЗАЛ, ЧТО НАДО
ПРИВИТЬСЯ, И Я ПРИВИЛАСЬ»
Как показал наш опрос, привитых
пока не так много. Первый компонент
вакцины не так давно был введен министру строительства и ЖКХ Калужской области Вячеславу ЛЕЖНИНУ.
Он признался, что перенес прививку
практически без последствий. Чувствует себя хорошо. И сейчас готовится ко второму этапу вакцинации.
Прекрасно себя чувствует после
вакцинации и директор Центра развития творчества детей и юношества
«Эврика», депутат Обнинского горсобрания Марина
ХОМЕНКО.
– Не знаю,
болела ли я коронавирусом.
Но если и болела, то бессимптомно. В течение каких-то
трех дней
я не ощущала
■ Марина
ХОМЕНКО
запахов и это

все. Тем не менее, прививку Спутник V сделала. У меня очень хороший
лечащий врач, которому я безоговорочно верю. Он мне сказал: «Надо
привиться». И я пошла и привилась.
Никаких побочных эффектов не ощутила, перенесла очень легко. И сейчас
чувствую себя прекрасно. Главное, что
я абсолютно спокойна, потому что
защищена, — призналась нам Марина
Алексеевна.

«НАДЕЮСЬ, СМОГУ УБЕДИТЬ
СВОИХ СОТРУДНИКОВ»
Такое же спокойствие демонстрирует директор Дома ученых Алла
ПОРТНЯГИНА. Она уже успела получить оба компонента прививки.
– Вакцинировалась, потому
что не хочу заболеть. Это первая и главная
причина. И вторая — чтобы показать на своем
примере своим
■ Алла
сотрудникам, что
ПОРТНЯГИНА это необходимо
сделать. Теперь
я знаю, что коронавирус меня не «достанет». Перенесла все очень хорошо,
без побочных эффектов. Я вообще
очень положительно отношусь к прививкам, и меня удивляет, когда люди
бояться их делать. Представляете, некоторые родители отказываются вакцинировать детей от полиомиелита.
Это просто средневековье какое-то.
Хотя даже история рассказывает
о фактах, подтверждающих нужность
прививок. В свое время императрица
Екатерина Вторая привилась от оспы,
чтобы народ не боялся этого делать.
А современные люди опасаются чегото. Я сейчас убеждаю своих сотрудников вакцинироваться. Надеюсь,
что они меня услышат, — рассказала
Алла Ивановна.

«СПУТНИК V — ЭТО БЕЗОПАСНО»

■ Вячеслав Лежнин сделал прививку
в Обнинске на майских праздниках

Заместитель министра — начальник
Управления по связям с общественностью и коммуникациями в сфере
здравоохранения Калужской области
Илья СОВАКОВ тоже привился обоими компонентами вакцины Спутник V.
И, как он отметил, перенес отлично.

– После введения первого
компонента немного поболело место укола.
А второй пошел
уже на ура. Почему я выбрал
именно Спутник V? Эта вак■ Илья
цина безопасна,
СОВАКОВ
легко переносится и дает
возможность контролировать антитела, — пояснил Илья Александрович.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
А кто-то, как
и депутат Государственной
Думы РФ Александр АВДЕЕВ,
собирается вакцинироваться
в самое ближайшее время.
– Постараю с ь с д ел а т ь
■ Александр
прививку либо
АВДЕЕВ
на этой неделе,
либо на следующей, — сообщил Александр Александрович. — Дело в том, что сейчас
депутатов Госдумы тестируют каждую
неделю. Но во второй половине июня
мы разъедемся по регионам, и тестирование прекратится. Поэтому чтобы
обезопасить и себя, и окружающих,
я вакцинируюсь.

«ПРИВИТЫЙ МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ,
НО ОН БУДЕТ ЖИТЬ»
Очень эмоционально высказалась
по поводу необходимости прививаться от коронавируса руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» и председатель
общественного Совета при ОМВД
города Обнинска Любовь ПОСТНИКОВА. С дрожью в голосе Любовь
Михайловна рассказала о том, что
совсем недавно чуть не потеряла
близкую подругу, которая в настоящее время находится в ковидном
отделении в Калуге.
– К счастью, врачи ее спасли
и дело пошло на поправку. За что
я очень благодарна медикам. Низкий им поклон! Но мы уже потеря-

ли очень многих достойных людей.
Говорю об этом с содроганием. Вирус коварный, он не щадит никого.
И прививаться
просто необходимо! Я вакцинировалась
вместе со всей
моей семьей.
И призываю
привиться всех.
В прошлом году
я работала волонтером и по■ Любовь
няла, что без
ПОСТНИКОВА
вакцинации
дальше жить
будет невозможно. Привитый человек может переболеть, но уже в легкой форме. Он заболеет, но он будет
жить, — сказала Любовь Постникова.

ВАКЦИНА РАБОТАЕТ!
А самым
главным пропагандистом
вакцинации мы
можем назвать
администратора сообщества
« Ти п и ч н ы й
Обнинск»
в соцсети
«Вконтакте»
■ Олег
Олега ВОРОНВОРОНЦОВ
ЦОВА. Он снял
уже несколько
видеороликов о пользе прививки,
разместил их в соцсетях и постоянно
призывает всех вакцинироваться. Сам
Олег привился еще в январе и на своем примере продемонстрировал, что
вакцина работает.
– Первый компонент я перенес совершенно спокойно, после второго
у меня на один день поднялась температура до 37,6. Потом все нормализовалось и сейчас я чувствую себя
как огурчик, — бодро рассказал Олег.
Спустя два месяца он сдал тест
на антитела и результат показал, что
иммунитет сформирован.

Автор:
Инна
ЕМЕЛИНА
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ДИСКУССИЯ

НУЖНО ЛИ
ОТМЕНЯТЬ
И

ЕГЭ?

юнь — традиционное время сдачи экзаменов для
выпускников российских школ. И столько же лет,
сколько проверка знаний школьников проводится с помощью ЕГЭ, в обществе идут непримиримые
споры о целесообразности подобной формы экзаменов. Задания единого и основного госэкзаменов
совершенствуются и видоизменяются, а аргументы
противников и сторонников остаются те же. Попробуем в очередной раз разобраться: ЕГЭ — это благо
или зло?

ИГРА В УГАДАЙКУ
И НАТАСКИВАНИЕ?

ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДИНАМИКА
БЫЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

– Тесты — это игра в «Угадайку»,
поэтому нынешние школьники ничего не знают, — уверен 47-летний
Александр КОПТЕЛОВ. — Лучше
было, когда сдавали экзамены учителям по билетам. Я голосую против
его обоими руками.
– Обеими, — поправляем обличителя поколения ЕГЭ.
– Ничего не лучше! — у верен
33-летний Алексей СОКОЛОВ. — 
Я сдавал экзамены тогда, когда Калужская область была экспериментальной площадкой по проведению
ЕГЭ. Мне пришлось сдавать только
четыре экзамена, а тем, кто сдавали традиционно, пришлось сдавать
7‑8 экзаменов: сначала в школе выпускные, потом в институте вступительные.
– Я за ЕГЭ, — говорит 36-летний
Станислав. — Что же касается справедливости и адекватности школьных
учителей, принимающих экзамены,
так лично мне «четверку» по информатике поставили за то, что я не сказал, что информационные системы
существовали еще в первобытном
обществе. Подозреваю, что учительница просто сводила счеты за то, что
я «взломал» ее компьютер. Нехорошо,
конечно, но к знаниям по информатике это никакого отношения не имело.
– Я преподаю в школе
с 1983 года, — учитель русского
языка рассказывает Елена Макарова. — Преподавала в разных школах
страны и была свидетелем того, как
выпускные сочинения проверяли
с целым набором синих ручек, чтобы исправить ошибки и расставить
запятые в экзаменационных работах. В советское время поступали
в вузы только 15% выпускников,
а сейчас только на бюджетные места около 40% поступает. Откуда
здесь будут знания у выпускников,
если принимают практически всех?
Конечно, проблем в современной
школе немало, но и в советской
школе их было предостаточно. Просто тогда родители молчали, потому что зависели от характеристики
и среднего балла аттестата.

В непростых условиях дистанционного обучения Обнинск в 2020 году
показал баллы выше среднего по России практически по всем предметам.
Меньше результат только по литературе.
При среднем балле по России в 62,3,
обнинские выпускники сдали на 59,3
балла. Однако в прошлом году средний
балл был еще меньше — 57,4. Так что
динамика в целом положительная, что
не может не радовать.

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОШЛОМ
ГОДУ БЫЛ НА ВЫСОТЕ!
А вот на экзамене по русскому языку
наши школьники были на высоте — 74,1
балла, а в прошлом году средний балл
был 73,7. По России средний балл составил 71,6.
В Обнинске ниже порога написали
только 3 человека.

ИСТОРИЯ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
НАМНОГО ВЫШЕ СРЕДНЕГО
ПО РОССИИ
Ре з ул ьт а т ы Е Г Э п о и сто р и и
в 2020 году улучшились по сравнению
с 2019 годом. Обнинские выпускники
сдали историю на 64 балла.

Средний тестовый балл по России
составил 56,4 (вырос на 1,5 балла
по сравнению с 2019 годом). В Обнинске историю писали 87 участников,
а ниже порога написал только один
человек.
А вот любимый школьниками экзамен по обществознанию писали 301
выпускник. Ниже порога написали 20
участников, а больше 90 баллов набрали
16 человек. Средний балл в Обнинске
63,6 балла (по стране 54,4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫШЕ
СРЕДНИХ ПО РОССИИ
ЕГЭ по физике российские выпускники сдали почти так же, как в прошлом
году. Средний тестовый балл практически не изменился и составил 54,5
баллов. На максимальные 100 баллов
ЕГЭ по физике сдали 302 участника.
А вот обнинские школьники улучшили результаты, сдав в среднем на 62,9
балла, (в 2019 год — 60, 8).
Информатику обнинские выпускники‑2020 сдали на 71,1. А по стране
средний — 61, 19 балл.
Настоящий прорыв и в результатах
экзамена по географии — 75,3 баллов.
В 2020 году в Обнинске был первый
стобалльник по географии, учащийся
школы № 11.
Порадовали и химики ФТШ — пять
стобалльников и 95 средний результат!

– А как насчет натаскивания?
Противники ЕГЭ говорят, что учителя натаскивают на ЕГЭ вместо
того, чтобы учить, — спрашиваем
опытного педагога.
– Программу в школе никто не отменял. А что касается натаскивания, судите сами. Ко мне в десятом
приходит ученик, который не знает
правописания приставок. Рассказать
ему правило? Это не поможет. Он
его слышал неоднократно и даже
все понимает. Что делать? Как говорят китайцы: «Повтори сто раз
и знание само войдет в тебя». А это
и есть натаскивание. Что в этом плохого?

ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЮ
СТАЛИ ВМЕНЯЕМЫМИ
И ЛОГИЧНЫМИ
– Это ненормально, когда ответ
можно угадать методом «тыка», — 
из года в год повторяют те, кто давно не смотрел, как выглядят современные измерительные материалы
по ЕГЭ.
– Никакой «Угадайки» в тестах
по русскому языку нет. Эти сведения
уже давно устарели лет на десятьпятнадцать. А требования к написанию сочинения стали более логичны и адекватны, — уверяет учитель
с 40-летним стажем Анна БОРИСОВА, нынче репетитор. — До 90-ых
годов школьникам, чтобы хорошо
написать сочинение, нужно было
вызубрить учебник по литературе. Но этого недостаточно, нужно
было знать алгоритм написания
сочинения, а его не все учителя
знали, ограничиваясь традиционным «вступление, основная часть,
заключение». Если вам в вашем
школьном детстве учитель писал
под сочинением «тема не раскрыта» и ставил «тройку», значит, он
не знал элементарных правил проверки, а, следовательно, и написания
сочинения. Мне пришлось это не-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ
ВЫБИРАЮТ ВЫПУСКНИКИ
НАУКОГРАДА?
ЕГЭ-2021 в Обнинске сдают 814
человек. Три одиннадцатиклассника
не получили допуска к сдаче экзаменов, поскольку не справились с
написанием выпускного сочинения.
Русский язык сдают все, это обязательный предмет. Математику для
поступления выбрали 468 человек.
48% сдающих выбрали обществознание.
Физику и химию – около 25 %
одиннадцатиклассников.
Более 17 % обнинских выпускников решили сдавать химию.
однократно наблюдать, когда мои
дети учились в обнинских школах.
«А что не раскрыто?» — спросил мой
сын. «Цитат мало!» — ответила учительница элитного общеобразовательного учреждения. Только мне
кажется, что учитель не отвечает
на вопрос ученика? Сегодня все
просто: Тема переводится в вопрос
и на него надо дать четкий ответ
и аргументировать его. Что здесь
неадекватно? Кстати, это хорошая
подготовка к написанию научных
работ по любому предмету.

СПРАВЕДЛИВЫ ЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ?
– Мне кажется, что ЕГЭ достаточно справедливо, — считает обнинская студентка, будущая учительница начальных классов. У девушки
не хватило баллов, чтобы поступить
на бюджетные места, но не потому,
что она плохо сдала ЕГЭ.
Невысокие баллы абитуриентке
поставили за сочинение, которое
писали в институте. Что интересно, ее однокурсницы, сдавшие ЕГЭ
на меньшие баллы, но попавшие
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ДИСКУССИЯ

ДЕПУТАТ ХИНШТЕЙН ПОМОГАЕТ
ОБНИНСКОЙ ПЕНСИОНЕРКЕ

ПОВЕЗЛО!
ГУМАНИТАРИЕВ НЕ БУДУТ
МУЧИТЬ ЭКЗАМЕНАМИ ПО
МАТЕМАТИКЕ
на бюджетные места, и в институте учатся хуже, чем Даша. Педагоги, возможно,
недовольны уровнем подготовки первокурсников, но часто это их выбор, это они
оценивали творческие работы будущих
студентов.
Больше всего возмущены введением
ЕГЭ в вузах. Оно и не удивительно, раньше
они могли хорошо подзаработать на абитуриентах.
– Я сдавала экзамен по истории в вуз
«без блата», — вспоминает абитуриентка
90-ых. — До меня к экзаменатору подсела
девица, которая получила «пять» за пять
минут. Меня экзаменовали 40 минут, дольше всех и поставили «четверку». До сих
пор считаю, что это было несправедливо.
Рада, что мои сдают ЕГЭ, и в их задачу
на экзамене не стоит обаять экзаменатора.
– У меня дочь поступала в 90-ых годах
в престижный институт на экономический факультет, — вспоминает Маргарита. — Сдача экзамена по обществознанию включала 20 билетов. Увидеть эти
билеты до экзаменов было невозможно.
Пришлось брать репетитора из института, который знал билеты и ответы и платить не одну сотню долларов за занятие.
На одном занятии разбирался один билет — не соскочишь, не посмотришь ответы
в интернете, не узнаешь в библиотеках.
Мне кажется, что если сегодня при наличии интернета ребенок не может подготовиться к экзаменам, то ему, возможно,
не стоит заниматься интеллектуальным
трудом. Извините.

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ СТРЕССА ПРИ
СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ?
Родители нынешних выпускников уверяют, что сдача ЕГЭ для детей большой
стресс. Так ли это?
– Важно, что выпускники сдают экзамены в своем городе, — считает начальник
отдела образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. — Успешно сдав ЕГЭ, можно поступить
в любой вуз страны, для этого не надо
уезжать далеко от дома. Для многих это
важно.
– Безусловно, это снимает много проблем с выпускников и их родителей:
и психологических, и финансовых. Действительно ли экзамен в форме ЕГЭ вызывает больше стресса у школьников?
– Я наблюдаю за сдачей ЕГЭ более
10 лет. И в последние годы такого панического волнения уже не наблюдается.
Наши учителя уделяют внимание стрессоустойчивости и психологическому состоянию экзаменующихся.
– Преподаватели гуманитарных предметов категорически не согласны с тем,
что ЕГЭ — это сплошное натаскивание
на угадайку, а как с точными предметами?
– Я смотрела измерительные материалы
по математике и физике и не увидела там

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ,
чтобы получить аттестат, достаточно сдать
на удовлетворительный результат ЕГЭ по
русскому языку. ЕГЭ по математике базового
уровня в 2021 году проводиться не будет.
Для получения аттестата о среднем общем
образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно
будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам - русскому
языку и математике.
«угадайки». А вторая часть задания включает такие же задачи, какие и мы в свое
время решали при поступлении в вуз.

ПОСТУПИТЬВ ВУЗ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ
– Любой экзамен — это всегда стресс, — 
напоминает Татьяна Валерьевна. — 
Но ЕГЭ — это не один способ поступления
в вуз. Есть еще участие во всероссийских
олимпиадах и предметных олимпиадах
вуза. И обнинские школьники реализуют
эти возможности. Например, в ФТШ уже
4 выпускника поступили в РУДН по результатам олимпиады и даже получили
сертификаты о поступлении. Есть поступившие в вузы и в других школах.
В общем, совершенствоваться методу
оценки знаний выпускников есть куда,
но экзаменационный туризм ушел в прошлое, лазеек для «блатных» стало меньше,
ехать поступать за тридевять земель теперь не надо, а измерительные материалы
продолжают совершенствоваться. Работа

КСТАТИ,
МОЖНО ПЕРЕДУМАТЬ
Если выпускник решил сдавать экзамен по
другой дисциплине или передумал поступать
в вуз, можно поменять список предметов для
ЕГЭ, сроки аттестации и форму экзамена.
Сделать это нужно не позднее, чем за 2 недели до экзамена и сообщить в комиссию.
проведена большая, профессиональная
и упорядочение процесса поступления
в вузы налицо. Кроме того, перспектива
такого экзамена дисциплинирует учеников, а это для современной школы тоже
не последнее дело. Так что несмотря
на разговоры, отменять ЕГЭ пока никто
не собирается.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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едавно мы все имели возможность наблюдать, как быстро
нашли мошенников, обокравших 28 мая гостя Парада Победы
в Москве, 96-летнего ветерана Великой Отечественной, сидевшего рядом
с Президентом. В пятницу, 4 июня
в МВД уже сообщили об оперативном задержании мошенников. Как
только Президент отдал приказ, преступников тут же обнаружили.
А вот обнинская пенсионерка Александра
Дмитриевна добивается справедливости
более семи лет, хотя человек, лишивший ее
сотен тысяч рублей, известен и особо не прячется. В этой неравной борьбе с недавнего
времени ей помогает депутат Государственной Думы Александр ХИНШТЕЙН.
НЕУДАЧЛИВЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ
МОШЕННИК?
Обманул гражданин не одну пенсионерку,
но его деяния почему-то долгие годы никто
не квалифицировал как уголовное преступление. Мол, это у него бизнес так неудачно
идет. С кем не бывает? Взял предприниматель
Юрий МЕНЬШИКОВ в 2014 году 230 тысяч
на изготовление мебели, да так до сих пор
и не вернул. Семья, в которой три женщины
(бабушка, дочка и внучка), отдала деньги здоровому дядьке, который, говорят, самбо преподавал другим серьезным дядям. И вот уже
семь лет пенсионерка не может вернуть свое.
Поначалу заявление у обманутой клиентки
не принимали, объясняя, что данные отношения частноправовые и рассматриваются
в гражданском порядке при обращении
в суд. Предполагается, что гражданин оступился только один раз и изначально у него
не было идеи обокрасть клиентов. Но что бы
там ни было, деньги гражданин должен вернуть. А глумиться и заявлять при встрече, что
ничего клиентка не получит, продавцы-неудачники права не имеют.
По решению суда еще в 2016 году, Меньшиков должен был вернуть более 347 тысяч рублей. Но пока вернул только 30 тысяч.
Это ли повод насторожиться и задуматься,
а не было ли изначально злого умысла в действиях бизнесмена Меньшикова?
МОЖНО ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ И РЕШЕНИЕ
СУДА НЕ ИСПОЛНЯТЬ?
Александра Дмитриевна решила добиться
справедливости. Но в феврале 2019 года
из полиции пришел отказ в возбуждении
уголовного дела.
Как объяснили пенсионерке, чтобы возбудить уголовное дело, нужны заявления
от граждан, которые оказались в такой же
ситуации.
В принципе, пожилой женщине предложили самой найти пострадавших и привести
их в полицию.
7 месяцев пенсионерка работала вместо
полицейских и искала людей, которых обманул Меньшиков. Нашла четырех, которые
готовы были написать заявление. Некоторые обманутые граждане выражали неверие в торжество справедливости, причем
некоторые делали это матом. Интеллигентная
Александра Дмитриевна не привыкла к такой
лексике, но не согласиться с пострадавшими
по существу не могла.

В январе-феврале четыре пострадавших
написали заявления на Меньшикова. Но снова получили отказ в возбуждении уголовного
дела за отсутствием состава преступления.
Нормально? Оказывается, забрать у заказчика деньги, а потом годами их не возвращать и не исполнять решение суда — это
законно?! Пострадавшим от деятельности
«бизнесмена» мужчинам не хватило времени,
сил, а главное веры в справедливость, чтобы
требовать наказания гражданина Меньшикова. Но не в правилах Александры Дмитриевны сдаваться и оставлять «меньшиковых»
без ответа.
ПОСЛЕ ДЕПУТАТСКОГО ЗАПРОСА ХИНШТЕЙНА
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ
Искать справедливость в Обнинске пенсионерка отчаялась, и в мае 2020 года
Александра Дмитриевна написала письмо
депутату Государственной Думы Александру
ХИНШТЕЙНУ.
Депутат поблагодарил жительницу наукограда за доверие к его деятельности и направил депутатский запрос заместителю
прокурора Российской Федерации Юрию
ПОНОМАРЕВУ.
И надо же такому случиться! Уголовное
дело возбудили!
Расследовали дело долго. И вот наконец
назначен суд. На первый суд обвиняемый
не явился — у отца проблемы со здоровьем.
Скоро состоится суд. И мы верим в его
справедливое решение. А вот в то, что громадной и сильной государственной системе удастся с не преступника Меньшикова
получить деньги трем слабым женщинам — 
почему-то по-прежнему не верится.
Можно было бы подумать, что обнинские
блюстители порядка выгораживают своего
знакомого Меньшикова, но, увы, это не единичный случай безнаказанного обмана покупателей.
Очень похожая ситуация с ИП Удодовой
А.П, магазин которой в 2016 году находился
на 101 километре. Суд обязал предпринимательницу вернуть 130 рублей, заплаченных покупательницей за мебель, но Удодова
решение суда до сих пор игнорирует. А поскольку проживает должница в Жуковском
районе, исполнительный лист правоохранители передают из Обнинска в Жуковский
район, а оттуда в Обнинск.
Кто эти люди, которым все можно?

Автор:
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БОКС

БОКСЕРЫ СО ВСЕЙ СТРАНЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ОБНИНСКЕ
КТО ПОЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ,
РЕШИТ «ОЛИМПИЯ»

В

СПРАВКА

начале этого года в Обнинске открылся новый зал бокса. Клуб
расположен на площадях ТРК «Триумф Плаза» и относится
к школе спортивного резерва «Квант». История его появления
простая. Старое здание для занятий боксом пришло в негодность (его
снесли), а тренироваться боксерам где-то все-таки надо. Обнинская
Федерация бокса во главе с ее президентом Вячеславом КЛИМЕНКО не смогла остаться в стороне. В итоге, в кратчайшие сроки был
организован новый клуб, который сегодня носит красивое и гордое
имя «Олимпия». И о нем уже знают спортсмены всей страны.

Клуб «Олимпия» довольно компактный, но очень функциональный
и технически грамотно оснащенный. Здесь есть все для боксерских
тренировок — мешки, груши, ринг,
площадь для разминки, тренажеры,
зеркала (их наличие, кстати, тоже
важно для таких тренировок).
Сегодня здесь активно тренируются, как воспитанники школы
«Квант», так и все желающие. Более
того, в «Олимпии» уже в третий раз
проводятся тренировочные сборы
всероссийского уровня. Сначала
боксеры готовились здесь к Первенству страны, затем к международному турниру, а сегодня на базе
клуба проводятся сборы перед Первенством Европы, которое будет
проходить в Италии.
В обнинском боксерском клубе
встретились спортсмены со всей
России. Это сливки боксерского
общества в возрасте 19‑22 лет — 
чемпионы и призеры соревнований
всероссийского уровня. На протяжении нескольких дней они живут
и тренируются здесь. Благо, что все
условия подходящие.
— Клуб открылся не так давно,
но пользуется большим спросом.
Во-первых, здесь активно занимаются наши спортсмены, а во‑вторых,
к нам приезжают спортсмены со всей
страны. Это уже третьи тренировочные сборы, которые проходят на базе
«Олимпии». Для меня самое главное,
что спортсмены довольны и им комфортно. Они живут здесь в гостинице,
здесь же питаются и тренируются — 
это очень удобно. С технической
стороны зал полностью готов к тре-

нировкам такого уровня, — говорит
президент обнинской Федерации
бокса Вячеслав Клименко.
По окончанию тренировочных
сборов будут отобраны десять сильнейших боксеров, которые и представят нашу страну на Чемпионате
Европы в Италии.
Тренировки у спортсменов очень
насыщенные. Их готовят опытные
тренеры, в том числе старшие тренеры сборной страны Александр
ГРИВАЧЕВ и Геннадий КОВАЛЕВ.
С Александром Леонидовичем мы
знакомы хорошо, он является главным тренером по боксу в Калужской
области и воспитывает будущих
чемпионов на базе школы «Квант».
А вот с Геннадием Ковалевым
мы познакомились на этих сборах.
Сегодня он тренер, а за его спиной
большая и успешная боксерская
карьера.

■

Старший тренер сборной
России, заслуженный мастер
спорта Геннадий Ковалев:
- Мы в Обнинске
на тренировочных сборах
впервые. И все очень
нравится. Зал - отличный,
оснащен всем необходимым
инвентарем и тренажерами,
технически здесь очень
удобно проводить
тренировки. Да и принимают
нас здесь очень тепло. Нам
все нравится. Благодарим
руководство клуба.
Надеемся, что «Олимпия» подарит нашим спортсменам много сил
и навыков и они достойно представят Россию на Чемпионате Европы.
Желаем удачи ребятам!

Вячеслав К ЛИМЕНКО и Александр ГРИВАЧЕВ

Геннадий Ковалев — российский боксер в легчайшем и полусреднем весах,
участник Олимпийских игр, дважды призер чемпионата Мира, победитель и призер чемпионата Европы, многократный
победитель чемпионата страны, заслуженный мастер спорта. Впервые заявил
о себе ещё в 2001 году, став
чемпионом России среди
юниоров и выиграв юниорское первенство Европы. Чемпион
России среди
студентов.
Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне
добился в сезоне
2002 года, когда
в легчайшем весе впервые одержал
победу на взрослом чемпионате России,
стал чемпионом России среди студентов
и, попав в основной состав российской
национальной сборной, побывал на чемпионате Европы в Перми, откуда привёз
награду серебряного достоинства — в решающем финальном поединке уступил
представителю Белоруссии Хаважи Хацыгову.

Год спустя вновь был лучшим в зачёте
национального первенства и выступил
на чемпионате мира в Бангкоке, где стал
серебряным призёром. Благодаря череде
удачных выступлений Ковалёв удостоился
права защищать честь страны на летних
Олимпийских играх 2004 года в Афинах, но попасть здесь в число призёров
не смог — проиграл титулованному кубинцу Гильермо Ригондо, который в итоге
и стал победителем этого олимпийского
турнира. Также в этом сезоне Ковалёв
одержал победу на чемпионате Европы
в Пуле.
После афинской Олимпиады Геннадий
Ковалёв поднялся в первый полусредний вес и продолжил побеждать на различных турнирах, в частности в период
2005‑2007 годов неизменно выигрывал
российское национальное первенство.
Представлял страну на чемпионате
мира в Чикаго, где вновь взял серебро.
Находясь в числе лидеров российской
национальной сборной, благополучно
прошёл отбор на Олимпийские игры
2008 года в Пекине — здесь снова потерпел неудачу, уже на стадии
четвертьфиналов был выбит из турнирной
сетки кубинцем
Роньелем Иглесиасом. Вскоре
по окончании
этих соревнований принял
решение завершить
спортивную карьеру, уступив место
в сборной молодым
российским боксёрам.
За выдающиеся спортивные достижения Геннадий Ковалев удостоен
почётного звания «Заслуженный мастер
спорта России» (2005)

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
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«Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!»

ИСТОРИЯ БЕЗРУКОГО ПАРНЯ, КОТОРЫЙ ПРОСТО ЛЮБИТ ЖИЗНЬ

М

ы часто жалуемся
на свою жизнь. Потому что, на наш взгляд,
в ней много проблем. Да, они
есть. И у всех они разные.
Но все финансовые трудности, отсутствие свободного
времени и передряги на работе — все это меркнет на фоне
жизни людей с особенностями
здоровья — тех, кто имеет физические отклонения. И как показывает практика, именно эти
люди очень часто оказываются сильнее морально, они хотят жить и радуются тому, что
имеют.
Когда мы познакомились с Борисом ДЕНИСОВЫМ, в голове
сразу возникло огромное количество вопросов. Но самый
главный — «Как ты живешь?»,
ну в смысле, как тебе удается
делать все то, что делаешь ты!
Борису 34 года. Он улыбчив, он
увлечен жизнью, у него много друзей, есть работа и самое
главное — у него есть мечта…
Когда Борис родился, от него
отказались родители. Ну, видимо, им не нужен был ребенок,
у которого нет рук и еще куча
других отклонений в физическом развитии. Им было неважно, что у их родного сына
есть душа и право на жизнь — 
пусть не такую, как у большинства, не на совсем полноценную,
но оно есть. И семью он тоже хотел. Но сейчас не об этом. Мы
даже не стали говорить с Борисом о его отношении к этим людям, о том, что он чувствовал
все эти годы — э то, наверное,
слишком личное. Мы встретились с Борисом, чтобы просто
понять и рассказать людям, что
такое любовь к жизни, каково это быть не таким, как все,
и не сломаться.
Встречу с парнем назначили
в Белкинском парке. До того момента, пока мы не встретились,

в голове периодически всплывал вопрос — к ак он отвечает
по мобильному телефону и даже
пишет сообщения? Но потом
оказалось, что за 34 года жизнь
смогла научить его и не такому.
Детс тво мальчика прошло
в детском доме, где совсем
не детские уроки преподносит
жизнь с самых малых лет. Ведь
понятное дело, что жизнь в детдоме и без такого не сладкая,
а тут еще и природа щедро «наградила» парня особенностями
физиологии.
— Коне чно, приход и лось
т я ж е л о. Мн о г о е п р и ш л о с ь
пережить, но вдаваться в подробности этого этапа моей жизни я бы не хотел, — откровенно
заявил молодой человек.
После детдома жизнь Бориса
продолжилась в новом казенном учреждении — в доме престарелых. Невероятно сложно
себе представить мировосприятие молодого парня в тот период. Ты молод, но твой дом — это
дом престарелых, потому что
иного у тебя нет.
Но все изменилось спустя
несколько лет, когда Борис
в интернете познакомился с супружеской парой из Обнинска
(да, кстати, на тот момент Борис
жил совсем в другой области)
Татьяной и Александром. Виртуальные друзья однажды пригласили парня к себе в гости.
— Я собрал вещи и приехал.
Пробыл здесь некоторое время, но потом вернулся в дом
прес т аре лых. Потом Татьяна и Александр пред ложили
мне переехать к ним насовсем.
Я сказал, что мне нужно подумать. А потом решился, и моя
жизнь изменилась, — в споминает Борис.
На тот момент молодому человеку было уже 26 лет. Тогда
у него появилась настоящая
семья — Татьяна и Александр
стали приемными родителями.

И МЕЧТА У БОРИСА ТОЖЕ ЕСТЬ. И ЭТО ДАЖЕ
НЕ «НОВЫЕ РУКИ». ЕГО МЕЧТА АБСОЛЮТНО
ПРОСТАЯ — ОНА ПРО СТАБИЛЬНОСТЬ,
ПРО УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
И, КОНЕЧНО, ПРО ЛЮБОВЬ

Теперь они помогают Борису
в быту, да в жизни в целом. Хотя
сам парень, как оказалось, вполне в состоянии обслужить себя
сам. Он самостоятельно одевается, ходит при необходимости
в магазин и даже может приготовить себе еду — о сложных
блюдах речь, конечно, не идет,
но сделать себе салат, бутерброд или отварить пельмени
с макаронами — д ля Бориса задача вполне выполнимая.
— Да я даже уборку могу сделать. И шваброй умею пользоваться, и пылесосом, — весело
сообщает парень.
За годы своей непрос той
и вместе с тем необычной жизни этот человек вообще сумел
приспособиться ко многому.
На встречу с нами он пришел
в полной экипировке. При себе

ВСТРЕЧУ С ПАРНЕМ НАЗНАЧИЛИ
В БЕЛКИНСКОМ ПАРКЕ. ДО ТОГО МОМЕНТА,
ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИЛИСЬ, В ГОЛОВЕ
ПЕРИОДИЧЕСКИ ВСПЛЫВАЛ ВОПРОС — КАК
ОН ОТВЕЧАЕТ ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ
И ДАЖЕ ПИШЕТ СООБЩЕНИЯ? НО ПОТОМ
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЗА 34 ГОДА ЖИЗНЬ
СМОГЛА НАУЧИТЬ ЕГО И НЕ ТАКОМУ

у Бориса рюкзак — в се необходимое лежит в нем, а также
крепится на него. К примеру,
к лямке приспособлен блютусаппарат — н а него, нажимая
подбородком, Борис отвечает
на звонки или звонит сам. В специальном маленьком кармашке
в районе плеча лежит банковская карта — н е вынимая ее,
он расплачивается в магазине,
просто слегка склонившись над
аппаратом.
— Мне работники супермаркетов помогают товар с полки
брать, а после складывают его
в рюкзак, — поясняет Борис.
На шее висят наушники. Музыка — э то вообще отдельная
часть жизни этого парня. С ней
он не расстается. Более того,
Борис работает диджеем в одном из ночных клубов! Здесь,
наверное, как раз стоит задуматься о том, действительно ли
обычному человеку, имеющему

руки и ноги, стоит жаловаться
на то, что у него что-то не получается или он не может заработать денег…
Не так давно Борис по программе для инвалидов (не будем
вдаваться в юридические формальности) испытывал на себе
бионический протез — так называемые руки. В рамках господдержки у него вроде как есть
шанс их получить — это может
произойти, если государство
выделит на это деньги. Иначе
Борису их не видать, потому что
стоимость одной (!) такой руки
просто баснословная — не вдаваясь в подробности, скажем
так — несколько миллионов рублей. Ну их отсутствию молодой
человек пока не особо и расстраивается. Во-первых, все эти
годы он так ли иначе научился
жить без рук. А во‑вторых, к новым нанорукам еще очень нелегко привыкнуть — одна только

система управления чего стоит. Поэтому пока парень просто
продолжает жить и самое главное — он не унывает.
Вообще, надо сказать, что
Борис производит впечатление
вполне успешного человека.
Нет, конечно, он не имеет многих материальных благ, не ездит на машине, не отдыхает
на дорогих курортах и не ходит
в дорогих костюмах. НО! У него
есть верные друзья, он ведет активный образ жизни (природа
и рыбалка — вообще отдельная
тема), ходит на любимую работу,
а самое главное — у него есть
близкие люди — его приемные
родители, которые шесть лет
назад смогли подарить ему семью. И на вопрос «Счастлив ли
ты?» Борис, не задумываясь,
отвечает:
— Да, я счастлив. Я прошел
много испытаний и не сломался, и продолжаю идти вперед.
И самое главное — я не одинок.
И мечта у Бориса тоже есть.
И это даже не «новые руки». Его
мечта абсолютно простая — она
про стабильность, про уверенность в завтрашнем дне и, конечно, про любовь.
— Как и любой человек, я хочу
свое жилье и семью. Тогда моя
душа будет абсолютно спокойна.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА
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Борис с приемными родителями Татьяной и Александром

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуково,
7 км от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
Продам двухэтажную
дачу 30 кв.м. Печное
отопление, ухоженный
участок 4 сотки. Летняя
кухня с водопроводом.
Душевая, сауна. 880 тыс.
руб. 4 км от станции
Детчино. 89190337848
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
Куплю Земельный уча‑
сток в садовом обществе
или ПМЖ от Наро-Фо‑
минска до Обнинска. Без
посредников (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 требуются:
УБОРЩИЦЫ
(тел. 930-757-81-49),
посудомойщицы, пекарь
(тел. 960 514-79-01)

АВТОКРАНОВЩИК,
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
ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресто‑
ран. На полный день,
зарплата от 110р/час,
89534683968
РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.час
89807142056
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет (роз‑
ничная 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
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ
НИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХ
НИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом рабо‑
ты, желательно с л/а.
Срочно. Зарплата по ре‑
зультатам собеседова‑
ния Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.

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

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО!

(ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, БИТЫЕ,
КРЕДИТНЫЕ, СПЕЦТЕХНИКА)

Рассмотрим любые варианты!
ПРИЕДЕМ В ЛЮБОЕ
Д ЛЯ ВАС ВРЕМЯ.
ПЕРЕОФОРМИМ.
РАСЧЕТ СРАЗУ НА МЕСТЕ

8-925-441-41-10

Требуется
САДОВНИК
тел.+79106045555
В стоматологическую
практику братьев Зыря‑
новых, на постоянной
основе, требуется асси‑
стент стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110
СЛЕСАРЬ
по механической об‑
работке, пайке и сборке
мелких латунных дета‑
лей после точного литья
по выплавляемым мо‑
делям. На предприятие,
расположенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — желание
работать. Все вопросы
обговариваются в про‑
цессе собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
В гранитную мастерскую
Кончаловские горы тре‑
буется СТОРОЖ.
Сутки через двое.
Тел.: 89109177742
РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ ДО
КУМЕНТОВ
приватизация, наслед‑
ственные дела, пред‑
ставительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайн- ре‑
гистрация любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62
Сдаются офисные по‑
мещения
750 руб/м2, ком. пл. вхо‑
дят в стоимость.
Тел: 89107061631

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ К ЛИНИНГА
( УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ ).
ГРАФИК 6/1
С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ
ДО РАБОТЫ. СК ЛАДЫ САМСУНГ

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

На этой неделе у нас скопилось немало вопросов
от наших читателей по поводу укуса клещей.
На самые часто встречающиеся из них мы
попросили ответить врача-педиатра и врачаинфекциониста медицинского центра «Центр
реабилитации» Елену МЕККИЕВУ.
– Чем опасно присасывание клеща?

?

– Клещи могут являться
переносчиками около 10
различных видов возбудителей инфекций. К счастью,
энцефалитные клещи на территории Калужской области
не встречаются. Наибольшую
обеспокоенность в нашем
регионе вызывает высокая
инфицированность клещей
возбудителями боррелиоза.
– Как можно заразиться клещевым боррели-

?
озом?

боли в мышцах и суставах,
повышение температуры
тела. Характерным признаком служит появление пятна
в месте присасывания клеща,
которое, увеличиваясь в размерах, приобретает вид кольца. Возможно появление нескольких «колец». Также может беспокоить зуд, жжение,
боль в месте укуса. На более
поздней стадии заболевания
характерно поражение нервной системы, сердца, суставов,
кожи и глаз.

?

– Какой прогноз при
данном заболевании?

– Заражение человека
главным образом происходит
при присасывании клещей.
Описаны случаи заражения
при втирании (через расчёсы)
попавших на кожу фекалий
клеща или его фрагментов
при раздавливании; употреблении необработанных молочных продуктов; от матери
к плоду.

– Течение ранних форм
клещевого боррелиоза при
своевременном обращении,
диагностике и правильно назначенном лечении доброкачественное, прогноз благоприятный.

– Как быстро могут
появиться первые симптомы заболевания?

– После перенесённого
иксодового клещевого боррелиоза остаётся нестойкий
иммунитет, повторное заражение возможно через 5
и более лет.

?

– Инкубационный период длится от 3 до 30 дней
(в среднем 10‑14 дней).
– Какие первые признаки болезни?

?

– Больных беспокоят недомогание, головная боль,

– Можно ли заболеть
иксодовым клещевым
боррелиозом повторно?

?

– Когда и какие анализы
нужно сдавать в случае
присасывания клеща?

?

– Исследование клеща
методом ПЦР, для чего сразу

после удаления клеща стоит
отнести на анализ в лабораторию Роспотребнадзора или
другую коммерческую лабораторию.
У человека антитела обычно появляются только на 2‑4
неделе после начала инфекции, поэтому сдавать кровь
из вены сразу после присасывания клеща не имеет
смысла.
– В чём заключается
профилактика клещевого боррелиоза?

?

– В связи с отсутствием
вакцинации против клещевого боррелиоза, большое значение приобретают
меры неспецифической профилактики, направленные
на уменьшение возможности
наползания клеща и его присасывания, в т. ч. с использованием репеллентов, содержащих диэтилтолуамид
(ДЭТА) и перметин перед посещением леса. Экстренная
медикаментозная профилактика заболевания назначается лечащим врачом индивидуально. Оптимальные сроки
обращения за медицинской
помощью — н е позже 5-го
дня от присасывания клеща. Для достижения максимального положительного
результата, как профилактика, так и лечение должны
проводиться под постоянным наблюдением врачаспециалиста.

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.

Телефоны редакции:
(484) 396-43-51, 396-45-76
89106001515
Рекламный отдел:
(484) 394-44-88, 394-44-99

Реклама.
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У НАС ВО ДВОРЕ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПИК-КОМФОРТ», СОВМЕСТНО
С ЖИТЕЛЯМИ ДОМА, УСТРОИЛА ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
В

День защиты детей порадовать
виновников праздника стараются все: учителя, родители, полицейские, депутаты, чиновники.
Коммунальщики к этим мероприятиям присоединяются нечасто.
Но управляющая компания «ПикКомфорт» в Обнинске решила
устроить праздник для малышей,
которые проживают в доме по проспекту Маркса, 99.

НИКОГДА ТАКОГО НЕ ВИДЕЛИ

Общими усилиями праздник получился добрый и веселый.
– Прекрасный праздник, мы очень
благодарны своей управляющей
компании и всем устроителям праздника, — говорит мама маленькой
Даши. — Очень хорошо, что у нас закрытый двор, — чужие здесь не ходят.
Двор, действительно, со всех сторон огражден и попасть в него можно
исключительно из подъезда, а вот
ключи от ворот есть только у избранных.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

– Мы даже не ожидали, такого
подарка от наших коммунальщиков, — удивляется молодая мама Катерина. — Никогда такого не видели:
конкурсы, песни, танцы, угощения
от коммунальщиков! Очень рады,
что купили квартиру в этом доме.

НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О КОМФОРТЕ
Ко м п а н и я « П И К- Ко м ф о рт »
крупнейшая компания, работающая по всей стране. Каждый

месяц в диспетчерскую службу
поступает и успешно обрабатывается 50 тысяч звонков
и обращений в месяц. Круглосуточно решаются по телефону
или онлайн вопросы и проблемы жильцов.
« П и к- Ко м ф о рт » в н ед р я е т
новые технологии, чтобы работать эффективнее. Это позволяет выполнять заявки вовремя, а услуги предоставлять
без перебоев.

Ра б от а это й у п р а в л я ю щ е й
компании меняет представление жителей о комфорте. Коммунальщики готовы поддержать
все позитивные мероприятия
в домах, которые обслуживает.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

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

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК

Реклама.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

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

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

1 июня во дворе дома было шумно и весело. Аниматоры развлекали
детишек различными конкурсами.
Все желающие могли полакомиться
сладкой ватой. Но самым приятным
сюрпризом стало бесплатное мороженое. Шесть сортов любимого
детьми десерта было доставлено
прямо во двор.
– Сладкое лакомство предоставила кофейня «Космос». Сделали они
это совершенно бесплатно, полностью взяв расходы на себя, только
из любви к детям, — рассказывает
жительница дома Мария.
– Пиццу и мыльные пузыри, как
и другие конкурсы устраивали родители за свой счет. УК оплатил,
аниматоров, сладкую вату, воду,
обеспечила необходимую мебель — 
говорит председатель совета дома
Юлия.
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ИГРА ПРЕСТОЛОВ:

КАЛУЖСКИЙ СИКВЕЛ
ПРОЗРАЧНОСТЬ В РАБОТЕ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — СЕГОДНЯ ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ
«ВЫЖИВАЕМОСТИ» ЧИНОВНИКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В

медиапространстве Калужской области активно смакуют
две новости: уход с поста главы Минздрава Алана Цкаева и попытки взорвать информационную
бомбу под креслом главы Калуги
Дмитрия Денисова. Любители теорий заговора пытаются объединить 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 отставки 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 команды 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 кадровую политику губернатора Шапши?
Или есть третий вариант?
Давайте попробуем разобраться.

НОВЫЕ СКАНДАЛЫ
НА СТАРЫХ ДРОЖЖАХ
Отставка Алана Цкаева случилась еще на прошлой неделе,
18 мая. Он оставил пост руководителя областного Минздрава и вернулся на прежнее место работы — 
главврачом БСМП. То есть фактически ушел сам себе в подчиненные.
Многие принялись гадать — чем

вызвано такое решение? И ответ
пришел почти сразу же: в социальные сети слили копию представления на имя главы Калужской
области, из которой следует, что
в 2019 г. Алан Цкаев получил немаленькую премию.
На такой почве тут же произросла версия: действующего
министра взяли в разработку
правоохранительные органы,
и губернатор предпочел избавиться от него прежде, чем начнутся проверки и будут возбуждены дела. Правда, логика здесь
прихрамывает. Если Владислав
Шапша избавляется от потенциально токсичного министра, чтобы 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 переходный период.
Владислав ШАПША:
— Алану Юрьевичу удалось очень
быстро перестроить систему
здравоохранения Калужской области и адаптировать ее под
новые задачи. Выполнив их, Цкаев
посчитал, что будет правильным
вернуться на прежнее место работы. Я благодарю Алана Юрьевича
за труд. В ближайшее время он вернется к работе в качестве главного
врача больницы скорой медицинской
помощи Калужской области.
Полускандал с Цкаевым еще
не успел утихнуть, как началось новое движение: в общество начали

активно забрасывать слухи о проблемах уже у другого чиновника — Дмитрия Денисова, главы администрации
города Калуги. При этом ничего нового — крамольного не случилось:
просто в Telegram-каналах стали
вдруг усиленно «вспоминать» событие шестилетней давности, когда
Денисова, тогда еще не мэра, а только
начальника Управления строительства и земельных отношений Калуги
отстранили от работы в связи с претензиями силовиков.
В 2015 г. Следком инкриминировал
ему действия в интересах третьих
лиц. Под такими действиями подразумевалась выдача разрешения
на эксплуатацию нового общежития
Калужского государственного университета. На тот момент его строительство не было завершено, так что
фактически речь шла о недострое.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТРИГИ
В кабинете Денисова даже
провели выемку документов,
пытаясь найти следы корыстной заинтересованности,
но дело в итоге рассыпалось,
и чиновник благополучно вернулся в свое кресло, а через
какое-то время поменял его
на более высокое — к ресло
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 Денисовым инкриминируемые
события выглядят несколько…
протухшими, версия об организованной чистке элит начинает
выглядеть очень слабо.
Нет, конечно, всякое может
быть. В Хабаровском край арестовали губернатора Сергея
Фургала за события 15-летней
давности! Но там уж больно политизированная предыстория.
В Калужской области же произошел вполне себе аккуратный
транзит власти от одного губернатора к другому, при этом
регион остался под контролем
«Единой России».
Значит, ближе к истине вторая версия?
Мы наблюдаем «конфликт
башен»?
Алан Цкаев стал министром
после «восхождения» Владислава Шапши. А Дмитрий Денисов действительно своей карьерой в немалой степени обязан
губернатору Анатолию Артамонову, у которого когда-то работал замом. Исходя из этого сторонники «теории двух башен»
(в Калужской области сегодня
две башни власти — «артамоновская» и «шапшистская»)
считают «наезд» на мэра Калуги ответкой за «слив» компромата на Цкаева, которого
попытались тихонько спровадить на старое место работы,
поскольку на данном этапе нужен министр здравоохранения
другого типа.
Мол задели нашего, бьем
по вашему.
Вот как выглядит типичная
«аналитика» в интернете, отыгрывающая данный тезис:
Telegram-канал с 450 подписчиками:
«Эксперты считают, что
внезапно возникшие публикации про темные дела Денисова
могут затронуть не только
лично его. После прочтения
этих материалов у многих, кто
в то время работал в администрации области и курировал
строительство нового корпуса
КГУ, возникнет нехорошее предчувствие. Надо ли говорить,
что вся эта работа проходила
под непосредственным контролем тогдашнего главы региона?
Кажется, „шапшисты“ оправились от скандала с увольнением министра здравоохранения,
перегруппировались и сделали
ответный мощный ход по «артамоновцам».
Безусловно события в духе
«игры престолов» звучат занимательно, но на проверку мало
чего стоят.

Не знаем, какие эксперты консультируют Telegram,
но если бы Владислав Шапша
и его команда были заинтересованы в том, чтобы убрать
«человека Артамонова» с поста мэра столичного города,
то зачем такие сложные комбинации? 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, хватило бы с лихвой.
Однако Владислав Валерьевич дал понять, что в устойчивом развитии региона заинтересован больше, чем в кабинетных войнах, поэтому Денисов
остался во главе Калуги.
И тем не менее всю неделю
мы наблюдаем скоординированную и, на первый взгляд,
масштабную атаку на Денисова в социальных сетях.
Точнее, в одной конкретной

Комментарий Дмитрия Денисова на тему
информационной атаки:
— Я об этом знаю, безусловно и почитываю
Telegram-каналы. Могу
с ледующее сказать:
там речь идет о какихто минувших событиях. У меня есть четкая
уверенность в своих
силах, как говорится — 
сила в правде. Я к этому
отношусь весьма скептически и считаю, что
оценку моей работе
могут дать только калужане, а также уполномоченные калужанами
представители в виде
депутатов. Есть действующий контракт, с нашей
Думой, я являюсь частью
команды губернатора.
Политика — дело грязное. Дальше — без комментариев. Об истинных
мотивах этой информационной борьбы можно
только догадываться».

сети — в Telegram. Последнее
и не удивительно: на сегодняшний день это самая политизированная соцсеть в России. И во многом — з а счет
того, что подписчиками даже
относительно небольших
каналов в регионах являются чиновники, отвечающие
за мониторинг Интернета,
а расценки модераторов — копеечные. 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 писать много и часто — реакция
случится.
Так оно и вышло. Вот, даже
мы с вами обсуждаем.
Но если случившееся — 
не чистка, и не результат войны башен, то что тогда? Наша
версия скучна и банальна: это
разборки чиновников с личными недоброжелателями.

В случае с Аланом Цкаевым
слив компромата объясняется
попыткой скомпрометировать
его возвращение на пост главы БСМП. Против этого может
быть кто-то из нынешнего
руководства, часть коллектива, да мало ли. Не случайно сразу после известия
о новом-старом назначении
Цкаева начали появляться некие возмущенные петиции…
Но, встретили Алана Юрьевича, все же, сотрудники БСМП
с аплодисментами.
А Дмитрий Денисов вполне
мог задеть интересы какого-нибудь руководителя городского
предприятия, например, отказавшись согласовывать земельный участок, разрешать стройку
или отдавать лакомый подряд.
Нельзя исключить существование приличных накатанных
схем, которые сломались, когда новый мэр Калуги вошел
в команду нового Калужского
губернатора. Этим и объясняется мелкий масштаб наката:
административных и силовых
ресурсов, чтобы организовать
настоящие неприятности просто нет, да и средств, чтобы
заказать мощную медийную
атаку — тоже. Но есть кое-какие деньги, чтобы проплатить
админам Telegram-каналов,
спекулирующих на околополитической тематики. Причем
всех покупать и не обязательно, 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 Денисова».
В этой войне аппарат Шапши демонстрирует полное спокойствие и невосприимчивость
к вбросу «компромата».
Все работает так, как решил
губернатор. В области выстраивается прозрачная и понятная система власти, в которой
мелкие подковерные войнушки не определяют политику
и судьбу чиновников. Попытки 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, пытавшемся организовать сомнительные тендеры на вывоз мусора. С ним Владислав Шапша
церемониться не стал, поручив
разобраться новому министру
строительства и ЖКХ Лежнину.
Прозрачность в работе
и персональная ответственность — сегодня лучшие рецепты «выживаемости» чиновника
в Калужской области. А случившиеся «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.

Автор:
Евгений
СЕРКИН

№ 21 (1356), 3 июня 2020 г.

19

НОВОСТИ

КОМПАНИЯ SINTEC
ДАРИТ ВЕЧЕРА
РОМАНСОВ

Уже около 15 лет в обнинском
ГДК проходят вечера любителей
романса. Этот проект возымел
огромную популярность среди
горожан. В роли организатора выступает «Клуб любителей романса».
Ежегодно, весной и осенью,
со сцены ГДК звучат прекрасные
песни в исполнении виртуозов,
а в зале сидят преданные слушатели. Выступают, как правило,
приезжие артисты — зачастую, московские.
Среди слушателей в основном — 
пенсионеры, инвалиды, ветераны.

И попадают они на эти вечера
абсолютно бесплатно, по специальным пригласительным, которые
Дворцу культуры помогает приобрести компания SINTEC. Это предприятие сегодня оказывает поддержку в развитии самых разных
сфер, начиная от городского благоустройства, и заканчивая спортом
и культурой.
Весенний сезон романсов уже
завершен. Теперь поклонники этого
музыкального направления с нетерпением ждут осенних концертов.
И они обязательно состоятся.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Обнинский центр помощи семье и детям
«Милосердие» посетила
уполномоченный по правам ребенка в Калужской
области Ольга КОРОБОВА.
Встреча была приурочена
к Международному дню
детского телефона доверия. Но главная причина
визита Коробовой, конечно же, связана с недавними событиями в Казани.
Об этом сказала и директор центра «Милосердие»
Ирина ХАЛЮТИНА:
– Наша задача — дать возможность подросткам, их родителям
и близким людям не бояться
в трудной ситуации позвонить
на детский телефон доверия и озвучить свои проблемы. Специалисты могут помочь, направить, подсказать, куда можно обратиться
за помощью. Чтобы ни дети, ни родители со своими переживаниями
не оставались один на один.
Данная служба была организована в области четверть века
назад. А в Обнинске телефон доверия начал действовать с 2009 года.
Так что ему уже 11 лет.
– Этот номер должен знать
каждый — и взрослый, и ребенок. 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 популяризации вышли в народ. Они проводят публичные акции, семинары,
разъяснительную работу в школах.
По статистике, наибольшее количество звонков посвящены проблемам «отцов и детей». Причем
старшее поколение обращается
за советом гораздо чаще.
Ежегодно в Калужской области
детский телефон доверия принимает порядка восьми тысяч звонков. С одной стороны это говорит
о росте популярности этой службы.
Но с другой — это тревожный звоночек о росте психологических
проблем у детей и подростков.
И настоящую радость должно
вызывать не столько увеличение количества звонков, сколько молчание телефонов доверия
как свидетельство выздоровления
общества.
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СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ
ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ
РЕБЯТ, ПОСЕЩАЮЩИХ
ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ

На днях в обнинское Управление ГО и ЧС при
администрации города привезли на экскурсию
учащихся начальных классов школы № 6. Как
уточнил руководитель данного ведомства Сергей
КРАСКО, это были ученики с 1 по 4 классы, посещающие лагерь дневного пребывания.
Ребятам рассказали о работе спасателей, предоставили возможность примерить на себя их спецодежду. Затем показали автомобиль сотрудников
МЧС и помещение службы 112.
Примечательно, что данное мероприятие проходило накануне Дня России. Школьникам рассказали об этом празднике и раздали маленькие
флажки с символикой нашей страны.
Экскурсия оказалась полезной и познавательной. Ребята узнали много нового и остались довольны увиденным.

МОРЖИ УВЕРЕНЫ, ЧТО
ЛУЧШЕ КИШЕЧНАЯ
ПАЛОЧКА, ЧЕМ ЗМЕИ

ПЛЯСКИ
НА МУСОРЕ
ПСЕВДОЭКОЛОГИ И «ПАТРИОТЫ
НА ЧАС» ГОТОВЫ УТОПИТЬ ВЕСЬ
СЕВЕР ОБЛАСТИ В ОТХОДАХ
Г
руппа шумных граждан из Малоярославецкого района бьет в набаты, рвет редкие волосы на разных
местах и зовет народ возмущаться — 
хотя бы в социальных сетях. Предмет
возмущения — планы по строительству
мусорного полигона под деревней Станки. Намерение обустроить там современную свалку озвучил частный инвестор — 
ООО «ГК Экологические технологии» (далее «ГК Экотех»). Местные власти готовы
проект поддерживать, поскольку задачи
по утилизации мусора никто не отменял.
Была инициирована подготовка ОВОС…
и началось!

Недавно главный эпидемиологи Обнинска
Владимир МАРКОВ сообщил о том, что в Протве
нежелательно купаться, так как там имеет место
превышение содержания кишечной палочки. Однако представителей городского клуба моржей,
которые ныряют на пляже круглый год, эта информация ничуть не смутила.
– Мы купаемся в реке, но эту воду не пьем. А потом когда приходим домой, еще и ополаскиваемся чистой водой. И никто у нас пока, слава богу,
не заболел. Вы поймите, там же палочка, а не змеи
кишат. А вода замечательная, тепленькая после
дождя. Так что все у нас нормально, — прокомментировал ситуацию Валерий Иванович.
Кстати, с его слов, многие отдыхающие на пляже
тоже купаются. И мужчины, и представительницы
прекрасного пола.

Под деревней немедленно обнаружились окопы советских солдат. Местные
экологи тут же выявили «угрозу флоре
и фауне», а местные общественники — 
«недопустимую близость к водоему (ручью без названия)» и т. д., и т. п. Одним
словом — ужас, ужас, все на защиту природы-матери!
Хотя, на проверку, не все так скандально.
Но сначала — лирическое отступление.
Человек гордо называет себя homo
sapiens, то бишь «человек разумный».
Но, сказать по правде, правильнее было бы
именоваться homo purgamentorums — «человек мусорящий». Ежедневно человечество производит мусор в угрожающих,
промышленных объемах. И по мере того,
как нас становится больше, растет проблема утилизации мусора. В отдельных
европейских странах удалось наладить
цикл переработки так, что до 80‑90%

всех бытовых отходов утилизируется или
перерабатывается, но в крупных и, увы,
технологически менее развитых все обстоит плохо.
Мусорные полигоны,
оставшиеся в России
с советских времен переполнены,
да и технологически устарели. Новые
не создавались, поскольку требуют
больших денег. Затем началась «мусорная реформа»,
приведшая к созданию региональных операторов,
и на «устаканивание» рынка
вывоза и утилизации отходов тоже
потребовалось
какоето время.

И все это время мы не прекращали производить мусор — сотни тысяч тонн ежегодно. Миллионы тонн в масштабе страны.
Сейчас давайте конкретно про нас. Только Калужская область ежегодно
производит полмиллиона тонн
мусора в год. При этом все
полигоны на ее территории
способны принимать только
450 000 тонн. Почти 50 тыс.
тонн сбрасывается тут и там,
образуя нелегальные свалки.
Сегодня организация грамотно спланированного, оснащенного необходимыми
технологиями полигона — 
инициатива, требующая
гигантских вложений и обещающая совсем не скорую
отдачу. И при этом дело — 
совершенно неблагодарное.
Потому что человек хоть
и производит мусор,
но жить по соседству
с ним категорически
не хочет. Вот если у соседа сваливать — другое
дело.
Учитывая все вышеизложенное, мы ничуть не удивлены позицией некоторых
активных жителей Малоярославецкого района. Вернее, не всего района, а конкретно — сельского поселения Ильинское.
Как они подают свою борьбу? «Встанем
всем миром против ушлых бизнесменов,
мечтающих создать свалку под боком у населенного пункта и зарабатывать на ней
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бешеные деньги…». Есть только один
нюанс, который не интересует ни этих
«патриотов на час», ни псевдоэкологов.
Если межрайоный мусорный полигон
не строить — куда все-таки девать мусор,
который производят Обнинск, Жуковский,
Боровский и, собственно, Малоярославецкий районы? «Ну, куда-то же
раньше свозили…» — пожмет плечами
активист.
Угу. Свозили.
■ Тимашовская свалка закрыта. Мусор некуда вывозить уже сегодня
На Тимашовскую свалку под
Боровском (на границе
лигон. Естественно, применяя
ропиться. Проводить публичные слушания
с Обнинском). И пока
высокотехнологичные
следовало только после подготовки предвсе обстояло так, жиспособы сортировки
варительных материалов по ОВОС, когда
телей села Ильинскои утилизации.
аудитория вообще понимает, что планируго чужие проблемы
ется и какие защитные меры им обещают.
не интересовались.
И все вроде шло
По факту произошла техническая накладХотя боровские
хорошо.
ка. Но союзу «патриотов на час», псевдои обнинские акэкологови прочих активистов по любому
Инвестор вытивисты тоже могсокотехноловопросу — больше ничего и не надо. Поли бы привести
гичные спосоявилась возможность стонать про войну,
миллион и одну ■ Глава администрации Малоярославецбы сортировки
природу-мать и любые другие святые
и утилизации
причину, почему кого района Вячеслав Парфенов
вещи — они ее используют. Это инстинкт,
с готовностью
там размещать
как у собаки Павлова.
ничего нельзя.
пообещал,… а затем преподнес мунициУвы, сегодня нельзя продолжать припальным партнерам неприятный сюрприз.
Повторимся, никого не обрадует первычно возить мусор на старое место.
При подготовке защиты ОВОС в местных
спектива устраивать на своей территории
Тимашовская свалка выработала всякий
СМИ (газета «Маяк») была опубликована
полигон для складирования мусора, но дересурс, а потому еще в прошлом году
информация о проведении публичных
лать это нужно. И, желательно, не за свой
по решению губернатора Владислава
слушаний в заочном формате. В заочном
счет, потому что тощие муниципальные
Шапши была заморожена и определена
формате сильно не подискутируешь, побюджеты и так не в силах потянуть все, что
под рекультивацию. Временно власти обэтому преимущество получает тот, у кого
требуют от местных властей жители в части
ласти договорились возить часть мусора,
доступ к местным медиа и социальным
благоустройства и создания доступной
вырабатываемого северными муницисетям.
среды. Если бы Тимошовская свалка могла
палитетами, на «собянинский» полигон
Для ярых противников полигона, кофункционировать еще лет 10, с новым попод Михалями — тот, что проинвестироторые немедленно появились, это стало
лигоном никто бы не торопился.
вали и построили москвичи (тоже с боем
настоящим подарком: смотрите, что они
и скандалами).
делают?! Им всего лишь нужно было найти
Но она закрыта, а мусор мы продолжаем
Но временное решение — оно и есть
формальную, но громкую и звучную припроизводить. Все. И «патриоты на час»,
временное, да и логистика обходится
чину, по которой полигон не может быть
псевдоэкологи, активисты разных мастей.
слишком дорого.
построен. А в этом деле ничего святого,
Как вы думаете, что они будут делать, если
Северу Калужской области нужен свой
как говорится, быть не может, поэтому
полигон не открывать? Конечно, возмуполигон, иначе в какой-то момент города
они быстро нашли тему для спекуляций
щаться, что мусор свозить некуда.
и муниципальные районы начнут просто
и устроили пляски на костях: Ильинский
утопать в несанкционированных свалрубеж.
Так что мусор надо куда-то девать.
ках. Поэтому, когда на горизонте появился
Девать — некуда.
частный инвестор, изыскавший и ресурсы,
Публичные слушания будут проведеи земельный участок для обустройства
ны повторно — после подготовки всего
Только Калужская обмусорного полигона, в правительстве
пакета документов по проекту, включая
Калужской области поддержали его гоматериалы ОВОС. Администрация района
ласть ежегодно протовность ввязаться в сложную историю
бьет себя пяткой в грудь и уверяет, что
изводит полмиллиона
и работать в регионе.
обеспечит полное и заблаговременное
тонн мусора в год. При
Место под объект выбрали максимально
информирование населения об их старэтом все полигоны на
удаленное от жилых поселений. Ближайте — дабы не было впечатления, что все
ее территории способны пришее — деревня Станки, 1,4 км. Впрочем,
делается тишком.
нимать только 450 000 тонн.
«деревня» это громко сказано — в Станках
Региональные власти пока напрямую
12 домов и 1 (один!) зарегистрированв ситуацию не вмешиваются, наблюдая
Почти 50 тыс. тонн сбрасываный местный житель. Прочие населенные
за ее развитием как бы со стороны. Поется тут и там, образуя нелепункты находятся и того дальше — от 3
требность в строительстве нового полигальные свалки.
до 7,5 км.
гона ими признается, но в то же время
30 апреля текущего года представители
новая политика руководства области,
компании обратились в местную админиустановившаяся с приходом Владислава
страцию с заявлением о подготовке ме«То, что полигон разместят на терриШапши, требует слушать претензии и зароприятий по ОВОС (оценке воздействия
тории сельского поселения Ильинское,
мечания населения. Новый глава области
на окружающую среду) «предполагаемого
то есть непосредственно у рубежа воиннеоднократно заявлял, что все вопросы,
к строительству объекта по обращению
ской доблести, стыдливо умалчивается.
связанные с принятием решений, вызыс твердыми коммунальными отходами».
А, может быть, на такую подмену понявающих общественный резонанс должны
Планы по строительству полигона предтий и сделана ставка: устраивать свалку
проходить публичное обсуждение. Власть
варительно были согласованы с властями
на Ильинском рубеже, где до сих пор
не должна вести себя по принципу «жиобласти.
поисковики находят останки погибших
раф большой, ему видней». Но и граждане должны зрело подходить к ситуациям
Местные власти тоже не против. Бликрасноармейцев, предельно цинично. А вот
зость полигона подразумевает экономию
у никому не известных Станков — вроде
и помнить — помимо личных интересов
на вывозе и главное: низкие тарифы для
как и можно. Между тем в нескольких
всегда есть и общественные.
населения.
десятках метров от предполагаемого
полигона обнаружены заплывшие окоВопрос строительства полигона беспоВячеслав ПАРФЕНОВ, глава Малояроспы, поисковики работы там еще не вели,
коит жителей села Ильинское. Но он таклавецкого района:
и, вполне вероятно, что свалку в прямом
же задевает интересы жителей Обнинска,
— После закрытия полигона в Тимашово
смысле слова хотят делать на костях павЖуковского и Боровского районов, а таку нас переполненные контейнерные плоших героев».
же остальной части Малоярославецкого
Из публикации издания «НГ-Регион».
щадки. Мусор надо вывозить, а куда? Его
района. Если не создать межрайонный
производит целая агломерация — город
Эмоции людей, не желающих соседства
мусорный полигон сегодня — завтра мы
и три района. То, что придется создавать
с современной, технологически укомплекможем получить десятки несанкционироновый полигон — никто никогда не скрытованной, но все-таки свалкой можно пованных свалок по всему северу области.
Как быть?
вал. В противном случае, мы либо утонем
нять. А вот манипуляции на тему «деды
в мусоре, либо тариф на вывоз вырастет
воевали»— это уже низкий пилотаж. Для
в разы, поскольку мусор придется вывозтого чтобы понять, почему полигон «ГК
ить, а при существующих расценках, утЭкотех» презентуют как «под Станками»,
вержденных КРЭО, это будет экономически
а не «под Ильинским» достаточно посмоАвтор:
Евгений
невыгодно. Допустить резкий скачок татреть на карту.
СЕРКИН
Станки в три раза ближе!
рифов мы не вправе. Поэтому необходимо
создавать свой межмуниципальный поБезусловно «Экотеху» не стоило так то-
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НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗЪЯЛИ ФАЛЬШИВЫЕ
ЛЕКАРСТВА НА
1,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пангея». В Калужской области изъяли
из продажи незаконные лекарства и медоборудование. В операции участвовали группы НЦБ
Интерпола УМВД России по Калужской области,
полиция, таможенники и другие подразделения
заинтересованных ведомств, а также специалисты
Роспотребнадзора и Росздравнадзора Калужской
области.
Особое внимание уделили бесконтрольной продаже в сети Интернет якобы чудодейственных
медицинских приборов и БАДов по баснословной
цене, а также выявлению фальсифицированных,
недоброкачественных, незарегистрированных
и незаконно ввезенных на территорию региона
противовирусных лекарств, вакцин и комплектов
для тестирования и других средств, пользующихся
повышенным спросом в период пандемии.
В Калужской области было проведено 162 мероприятия, выявлено 10 преступлений по фактам
незаконного оборота лекарственных препаратов
и сильнодействующих веществ, контрабанды анаболических стероидов, содержащих сильнодействующие вещества. Выявлено 15 правонарушений в сфере обращения медикаментов.
Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 2200 единиц незарегистрированных
и недоброкачественных лекарственных средств
и медицинских изделий общей стоимостью более
1 миллиона 344 тысяч рублей.
Кроме того, на территории региона было выявлено 59470 единиц медицинских изделий,
признанных недоброкачественными. Изделия
возвращены поставщикам и производителям.

В ГОРОДЕ ВЫСАДЯТ
120 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ

Сотрудники «Зеленого хозяйства» делают город
красивее. Сейчас у них жаркая пора. На клумбах
и газонах наукограда высаживают цветы, которые
требуют постоянного ухода. На территории почти
в 1640 квадратных метров появляются левкои,
анютины глазки, петуния, виола.
Порядка 120 тысяч разных цветов украсят улицы
и цветочные конструкции, которые расположены
как в центре наукограда, так и на въездах в город. Озеленение будет вестись на протяжении
всего лета.
Кроме того, специалистам предстоит выкопать
луковицы тюльпанов. В июне они отцветают, и луковицы необходимо отправить на сушку, чтобы
в следующем году тюльпаны снова порадовали
горожан яркими красками.

22

№ 21 (1356), 3 июня 2020 г.

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА ВЫЙДЕТ КНИГА
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ОБНИНЦЕВ
В

первый день лета, в разных
странах отмечают Международный день защиты
детей. У праздника есть очень
важная цель — напомнить взрослым о проблемах детей, о необходимости соблюдения их прав
на жизнь, на свободу мнения,
на образование, отдых и досуг.
В этот день повсюду проводится множество мероприятий
как для детей, так и для их родителей. В этот чудесный день
малыши получают интересные,
полезные подарки, и Издательский дом «Мак-Медиа» тоже подготовил такой.
Главный редактор журнала
«ОбнинскLife» ИД «Мак-Медиа»
Елeна Зуевa и художник-иллюстратор Екатерина Гончарова из Рязани
вместе создают чудесную и познавательную книгу-гид для детей
по первому наукограду России
«Приключения Лены, Дуни и ученого Кота». Елeна Зуевa написала
потрясающие стихи, рассказывающие о достопримечательностях
Обнинска, а Екатерина Гончарова
готовит красочные иллюстрации.
На этой неделе, 1 июня, в библиотеке имени Горького в Рязани открылась выставка иллюстраций Екатерины Гончаровой.
В гости к маленьким рязанцам
приехали авторы книг, которые

уже вышли или скоро собираются
выйти в свет. В числе почетных
гостей Елeна Зуевa не только
посетила выставку, но и вместе
с Екатериной Гончаровой презентовала яркую обложку книгигида по Обнинску. Совместная
работа лишний раз доказывает,

что для творчества не существует
ни преград, ни границ, впрочем,
как и для культуры в целом.
Ярким примером этому является тот факт, что Калужская и Рязанская области давно и плотно
сотрудничают. По словам гу-

бернатора Калужской области
Владислава Шапши и рязанского
губернатора Николая Любимова,
в следующем году к 165-летию
со дня рождения К. Э. Циолковского планируется совместно разработать туристические
маршруты, уже есть договоренности между профильными министерствами провести эту работу
в рамках сотрудничества между
регионами.
Но вернемся к нашему подарку
для детей — сборнику веселых
и добрых стихотворений. Он
придется по душе дошколятам
и ребятам из начальной школы.
Юные читатели познакомятся
с неунывающими, любознательными сестренками Дуней
и Леной, которые встретились
с символом наукограда — Ученым Котом. Все вместе они проведут незабываемую экскурсию
по значимым местам Обнинска.
Девочки и кот побывают в Белкинском парке, Музее истории
города, Доме культуры ФЭИ, посмотрят скульптуры и познакомятся с их историей. А помогут
в этом — красочные иллюстрации
рязанской художницы.
«Дети — это величайший подарок. Они по-особенному смотрят
на мир и привносят в нашу жизнь
радость и счастье. Они умеют
удивляться и удивлять. Дети — это

еще и наше будущее, поэтому так
важно, чтобы они любили город,
в котором родились, и знали его
историю», — рассказала Елeна
Зуевa.
Елена и Екатерина не планируют на этом останавливаться. В их
творческих планах — создать серию познавательных и красочных
книг для разных возрастов. Презентация первой книги стихов
про Обнинск состоится накануне
Дня города, в июле.
Мы уверены, что книга Елeны
Зуeвой с иллюстрациями Екатерины Гончаровой станет чудесным подарком для маленьких
и больших жителей первого наукограда, которому исполняется
в этом году 65 лет. Книга также
может стать прекрасным гидом
и для гостей Обнинска, чтобы все,
кто приезжает в город, тоже смогли познакомиться с его историей.

С праздником! Мира,
счастья, улыбок!

Автор:
Татьяна
ПУЛЬНАЯ

АФИША

Дом
учёных

ДРАМТЕАТР ИМЕНИ БЕСКОВОЙ
ГОТОВИТ ОЧЕРЕДНУЮ ПРЕМЬЕРУ

К

И сегодня он продолжает жить
и радовать своего зрителя новыми
постановками с талантливой игрой
обнинских актеров, среди которых
есть и известные местные жители.
Совсем скоро, 20 июня, на сцене
ГДК состоится премьера нового
спектакля. Итак, рассказываем.
Словосочетание «офисный планктон» прочно вошло в лексикон
интернет-сообщества и даже покинуло его пределы, переместившись за границы цифрового пространства. Но что же такое этот
пресловутый планктон? Неужели
в офисах завелась новая микроскопическая жизнь? Нет, просто
этим словосочетанием называют
некоторых офисных работников,
а бывает, что офисным планктоном называют всех, кто работает
в офисах.
«Вы попали под сокращение».
Приходилось ли вам слышать такую фразу? Что испытали? Страх?
Ужас? А герои спектакля с говорящим названием «Офисный
планктон» (к слову, современные
работники офиса) и не собираются
бояться — они готовы на все ради
места «под солнцем».
— Мы взяли в работу эту пьесу,
потому что она легкая и динамичная. Отлично раскрывает современный образ офисного работни-

ка — с юмор, конечно, где-то даже
карикатурно, но при этом с большой любовью
к этой категории- категории офисных
служащих, — 
рассказывает режиссер
театра Елена
Черпакова.
Спектак ль
наполнен искусным жизненным юмоЕлена
■
ром. Ситуации
ЧЕРПАКОВА
этой комедийной постановки знакомы всем, кто работает
в «дружном» коллективе, является «ответственным» работником,
и «любит» свое начальство. Реалии
сюжета спектакля сохраняют свою
актуальность. Однако она высмеивает не только и не столько прошлые порядки, сколько эгоизм,
мелочность, тупость и зависть,
и в этом смысле затрагивает вечные темы.
В спектакле задействованы, как
известные, давно полюбившиеся
обнинские актеры, так и дебютанты. В числе «старичков» — одна
из лучших актрис драмтеатра,
депутат Обнинского городского
Собрания Алла КОСИНСКАЯ.

— Каждый спектакль для любого
театра, профессионального или народного коллектива, как наш, это
всегда праздник, — говорит Алла
Косинская. — И очень хочется,
чтобы наш очередной праздник
состоялся в присутствии близких
друзей. А наши друзья — н аши
зрители, которые ходят на наши
спектакли много лет и видели
разные постановки. И я надеюсь,
что наш новый
спектакль зрителей не разочарует. Это легкая комедия,
в которой есть
определенный
смысл, который скрывается за поверхностным
(как кажется
на первый
■ Алла
взгляд) смеКОСИНСКАЯ
хом. Эта постановка заставляет задуматься об определенных
вещах. Поэтому приглашаем горожан на нашу премьеру.
Если вы хотите отдохнуть
от трудовых будней, расслабиться, посмеяться от души и просто
насладиться культурной атмосферой, тогда приходите 20 июня
в городской Дворец культуры, займите свое место в зрительном
зале и лицезрите талантливую
игру актеров драматического театра имени Веры Бесковой.
— Очень ждем наших зрителей
и надеемся, что этот спектакль им
понравится, — говорит режиссер
театра. — Мы очень благодарны,
что в этот непростой, пандемийный период они нас не оставляют
и поддерживают. Приглашаем всех
на нашу премьеру!

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

12 июня — Музей -заповедник
Д. И. Менделеева и А. А. Блока — 
усадьбы Шахматово, Боблово.
17 июня — Троице-Сергиева
лавра. Посещение экспозиции
«Реликвии и сокровища ТроицеСергиева монастыря».
20 июня - Главный храм Вооруженных 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 войны «Бункер — 42 на Таганке».
Реклама.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Городской
Дворец Культуры»
Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
7 июня

20 июня

В 10.30 спектакль студии
обнинского драматического
театра им. В. П. Бесковой «Тайна принцессы Авроры» и анимационная программа в фойе.
Режиссёр М. Клименко. 6+

В 18.00 Если вы давно
не смеялись от души, то ждём
вас на премьере спектакля
Обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой
«Офисный планктон». Режиссёр Елена Черпакова.16+

10 июня
В 10.30 театральная студия
«Мечта» приглашает в неизведанное путешествие, на спектак ль «Лесной корабль»
и анимационную программу
в фойе. Режиссёр А. Колесников. 6+

12 июня
В 16.00 Праздничный концерт «Пойду, млада, погуляю»,
посвящённый Дню России
с участием ансамбля народной песни «Околица», руководители Леонид и Татьяна
Резниковы и ансамбля танца
«КуПаVа», руководитель Алла
Чистякова. Вход по пригласительным билетам. 6+

29 июня
В 18.00 театрально-цирковая сказка «Как Иван-дурак
за счастьем ходил». 0+

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

Реклама.

А ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ
ОБ ОФИСНОМ ПЛАНКТОНЕ?

Телефоны
для справок:
8 (48439) 3‑18‑31,
3‑32‑74
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Балабаджо — первое городское кафе. У нас проходят
различного рода мероприятия. Приглашаем Вас
провести время интересно и вкусно!

10 июня (четверг)
В 19:30 О’кей Мозг

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

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

13 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

Реклама.

КУЛЬТУРА

ультурная жизнь первого
наукограда бьет ключом.
Мы можем похвастаться
своими выдающимися певцами,
музыкантами, а еще артистами — 
причем, самых разных возрастов.
В Обнинске есть несколько театральных студий, которые дарят
нашему городу прекрасное творчество. Среди неизменных лидеров — драматический театр при
ГДК, основателем и руководителем
которого многие годы являлась
Вера БЕСКОВА. После того, как ее
не стало, место режиссера заняла
Елена ЧЕРПАКОВА. А театр носит
имя своего прародителя — Веры
Петровны Бесковой.
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оптика
ЛаВита

22 года с вами

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

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

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

