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В РЕГИОНЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФМБА РОССИИ: ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО
МЕДПОМОЩИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЛАДИСЛАВ ШАПША И ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В
начале июня калужская
делегация приняла участие
на XXIV Петербургском Международном экономическом форуме, где был подписан ряд важных
для региона соглашений о сотрудничестве. В том числе и соглашение на развитие долгосрочного,
взаимовыгодного и эффективного
взаимодействия в сфере оказания
качественной медпомощи жителям области. Подписи в документе
поставили губернатор Калужской
области Владислав Шапша и руководитель Федерального медикобиологического агентства (ФМБА)
Вероника Скворцова.

ЗАЧЕМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
СОГЛАШЕНИЕ С ФМБА?
Соглашение в первую очередь направлено на повышение качества
и доступность медицинской помощи населению региона, в том числе
жителям Обнинска, медицинское
обслуживание которых осуществляется в Клинической больнице
№ 8 ФМБА России. Федеральное
медико-биологическое также будет
оказывать содействие в области иммунопрофилактики инфекционных
заболеваний.
Нужно отметить и тот факт, что
в Калужской области одной из основных проблем здравоохранения
является дефицит медицинских кадров. Соглашение с ФМБА как раз

предусматривает подготовку специалистов для здравоохранения региона и повышение их квалификации
в области медицины.
Кроме того, документ затрагивает
такую область, как развитие научно-исследовательской и высокотехнологичных направлений медицинской деятельности, в частности,
трансплантации органов и тканей
человека.

УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
Как отметил Владислав Шапша,
пандемия коронавируса заставила
перестроить многие сферы жизни,
по-новому взглянуть на работу медиков.

Особенно остро были осознаны
приоритеты сохранения здоровья
и благополучия людей.
— Из сложившейся ситуации
вынесены важные уроки, которые нужно учесть. Всю систему
медицинской помощи необходимо сделать более устойчивой
и гибкой, способной эффективно
реагировать на любые вызовы.
В наши дни медицина выходит
на новые рубежи, которые открывает прогресс. Уверен, наша
совместная работа позволит
успешно противостоять всем
вызовам нашего неспокойного
времени, — д обавил губернатор.
П о д п и с а н н о е Со гл а ш е н и е

не только укрепит тесное взаимовыгодное сотрудничество, но и позволит сохранить и продолжить развитие ранее сложившихся партнерских отношений между Калужской
областью и ФМБА России.

Автор:
Татьяна
ПУЛЬНАЯ

В ЗАКСОБРАНИИ

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ СОЦИАЛИЗИРОВАТЬ
БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П
о уточненным прогнозам, денег в целом станет больше,
и потратить их предлагается
на социальную сферу.
На следующей неделе, в четверг,
состоится последнее заседание Заксобрания Калужской области. Депутаты уходят на каникулы. Но перед
этим народным избранникам предстоит рассмотреть ряд вопросов, касающихся изменений в областном
бюджете на 2021 год и плановый
период на 2022 и 2023 годы.

Инициатором выступил губернатор
Владислав Шапша, предложив кардинально пересмотреть некоторые
важные статьи региональной казны.
Доходы областного бюджета
на 2021 год увеличиваются на шесть
с половиной миллиардов рублей.
Собственные налоговые доходы
областного бюджета предлагается
увеличить чуть больше, чем на два
миллиарда рублей (2 млрд.100 млн.)
рублей. Поступления увеличиваются
по налогу на прибыль организаций,

на доходы физических лиц, на профессиональный доход, на имущество организаций.
Общий объем расходов будет
увеличен на семь миллиардов 313
миллионов рублей. Увеличение
собственных доходов логично позволит увеличить и расходы. «Лиш-

ние» деньги Владислав Валерьевич
предлагает потратить на:
 установку 50 станций очистки воды в 18 муниципальных образованиях Калужской области
и перекладку сетей водоснабжения
и водоотведения — в сумме 152,2
миллиона рублей;

 реализацию мероприятий
по восстановлению прав граждан — участников долевого строительства — в сумме 315,6 миллионов рублей;
 реализацию новых инвестиционных проектов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства — в сумме 156,3 миллиона
рублей;
 завершение строительства
Дворца спорта в Калуге — в сумме
397 миллионов рублей.
Кроме того депутаты рассмотрят
вопрос увеличения финансирования за счет перераспределения
резервных средств на:
 строительство инфекционного
корпуса в Калуге — в сумме 800
миллионов рублей;
 реализацию мероприятий
по развитию водохозяйственного
комплекса региона — в сумме 297
миллионов рублей.
Более того, в связи с предоставлением областному бюджету
дополнительных средств из фе-

деральной казны появилась возможность выделить деньги на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций
на сумму в 508 миллионов рублей.
Также почти 46 миллионов рублей будут выделены на приобретение лекарственных препаратов
для лечения пациентов с новой
ко р о н а в и рус н о й и н ф е к ц и е й
(COVID‑19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях.
Кроме того, предлагается увеличить бюджетные ассигнования
в сумме 93,7 миллиона рублей
на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков
в рамках реализации новых инвестиционных проектов.

Автор:
Татьяна
ПУЛЬНАЯ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
АЛЬЯНС
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НОВОСТИ

ИРИНА СТРОЕВА В ЧИСЛЕ
ДЕЛЕГАТОВ ПРЕДСТАВИТ
ОБНИНСК НА ВСЕРОССИЙСКОМ
СЪЕЗДЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:
«ПОБРАТИМСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
НЕ ПРО ПОЛИТИКУ, А ПРО ЛЮДЕЙ»

В

начале июня в рамках ПМЭФ
в Санкт-Петербурге между городом Кишиневом (столица Молдовы)
и Обнинском было подписано соглашение
о сотрудничестве.
Рассказываем, в чем на взгляд властей
состоит полезность данных отношений
конкретно для наукограда.

ИЗ КИШИНЕВА В КАЛУГУ — 
ПРЯМЫМ РЕЙСОМ
Церемония подписания соглашения
состоялась в торжественной обстановке
на стенде Калужской области. В ней, помимо основных лиц — генерального примара муниципия Кишинев Иона ЧЕБАНА
и главы администрации Обнинска Татьяны ЛЕОНОВОЙ, также приняли участие
председатель комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ и губернатор Калужской
области Владислав ШАПША.
После, в уже более неформальной обстановке стороны обсудили перспективы
двустороннего сотрудничества. Речь шла
о полезности друг другу в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Также договорились обменяться опытом на предмет
организации и ведения городского хозяйства, благоустройства и взаимодействия
с населением муниципалитетов.
Рациональное предложение внес Анатолий Артамонов. Анатолий Дмитриевич
заявил, что стоит рассмотреть возможность
организации прямого авиасообщения
между Калугой и Кишиневом.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в свою очередь подчеркнул

важность налаживания контактов между
двумя городами и их жителями.
— Это как раз та самая народная дипломатия, которая является самым прочным
фундаментом развития взаимоотношений
между нашими странами, — подчеркнул
глава региона.
Своими мыслями поделился и Ион Чебан, который сказал, что Кишинев стремится наладить эффективный диалог
и заинтересован в развитии партнерских
отношений.
— Будут осуществлены визиты и обмен информацией, мнениями и опытом
по вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы стремимся организовать
в будущем встречи между компаниями,
организациями и представителями бизнес-среды, — отметил примар.
Мэр наукограда Татьяна Леонова выделила несколько важных аспектов и акцентировала внимание, чем сотрудничество
полезно Обнинску.
— Если мы позиционируем себя как
мировой центр, то есть не только как российский наукоград, для нас очень важно,
чтобы наши ученые, производство и достижения были известны далеко за пределами Российской Федерации.
Молдова для нас — не пустое слово
и не просто точка на карте. Это часть нашей некогда большой страны, место, где
живут люди близкие нам по мировоззрению, разделяющие наши ценности и традиции. Для Обнинска данное сотрудничество — возможность реализации своих
идей, для бизнеса — своей продукции, для
науки — проектов, — сказала мэр

СНАЧАЛА ВЫ К НАМ
В июле в Обнинск в гости приедет делегация из Молдовы. Помимо празднования
юбилея наукограда, визитеры ознакомятся и с несколькими важными объектами.
Татьяна Николаевна приоткрыла завесу
тайны и рассказала, чем будут удивлять
иностранных гостей.
Самое первое — достижения в области
ядерной медицины. Молдавская сторона
посетит МРНЦ им. А. Ф. Цыба и ознакомится с его наработками, увидит современ-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР
МУНИЦИПИЯ КИШИНЕВ ИОН
ЧЕБАН:
«Мы хотим увидеть, как в регионе
создаются учебные заведения, как строился детский технопарк, как развиваются
специализированные школы олимпийских резервов и научных исследований,
а также как проводится внедрение новых
технологий в сфере образования, в том
числе с использованием искусственного
интеллекта.
Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии
наукограда может стать учебным центром
для исследователей в Кишиневе, а также
для студентов, которые хотят развить себя
в этой области. В перспективе, студенты
Кишинева смогут приезжать в Научный
центр, где проводятся передовые исследования в области онкологии, диагностики,
а также сложных операций».
■

КСТАТИ
Внешнеторговый оборот Калужской
области с Молдовой в 2020 году составил 25,6 миллионов долларов США.
В первом квартале 2021 года товарооборот увеличился на 12% по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года. Калужская область экспортирует в Молдову
продукцию машиностроительной отрасли
и химической промышленности, металлы
и изделия из них, импортирует промышленную продукцию, фрукты и орехи.
ное оборудование и обсудит инновации
в вопросах лечения онкологических заболеваний.
Затем Татьяна Леонова планирует познакомить с нашей сельхозрадиологической сферой.
— Молдова производит огромное количество сельскохозяйственной продукции,
так что им это будет интересно — увидеть наши технологии и использовать
их в будущем, — подчеркнула Татьяна
Николаевна.
Третьей важной точкой станет посещение учебных заведений наукограда.
— Очень хочется показать нашу «Державу» и тамошнюю систему безопасности — одну из лучших в городе. Потому что
вопрос обеспечения защиты школьников
сейчас стоит очень остро по всей стране, — сказала мэр.
Кстати сказать, Обнинск тоже получил
от Кишинева ответное приглашение посетить столицу Молдовы и отпраздновать
585-летие города, которое отмечается
осенью.
— Вы знаете, побратимские отношения
не про политику, а про людей. И, выстраивая подобные связи между городами, мы
видим, насколько эффективно мы можем
сотрудничать, не опираясь ни на какие
политические предрассудки, — резюмировала мэр.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

Между Обнинском и Кишиневом подписано соглашение о сотрудничестве

В Калуге состоялось внеочередная конференция партии «Единая России». Представители отделений со всего региона обсудили итоги праймериз, планы на предстоящую предвыборную
кампанию, а также другие вопросы повестки дня.
Одним из них стал выбор делегатов на 20-й съезд
партии, который пройдет в Москве 19 июня.
Так, от Калужской области были выбраны пять
представителей, среди которых вице-губернатор — руководитель администрации губернатора
Карина БАШКАТОВА, председатель Заксобрания
Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ,
а также директор Обнинского Технического лицея Ирина СТРОЕВА, которая недавно выиграла
праймериз на выборы в областной парламент.
Как рассказала Ирина Александровна, партийное собрание прошло продуктивно, конкретно
и по-деловому.
— Встретились с единомышленниками, обсудили предстоящие задачи, в том числе связанные
с выборами в Государственную Думу и Заксобрание в сентябре. Как отметил губернатор Владислав ШАПША — не нужно ничего выдумывать,
нужно быть просто открытыми по отношению
к людям и демонстрировать им реальную работу, — отметила Строева.
Что касается того, что она вошла в пятерку делегатов и теперь представит Обнинск на Всероссийском съезде «Единой России», то, как заявила
Ирина Александровна, для нее это большая честь,
и это доверие нужно будет оправдать.
— Это важно, как для коллектива Техлицея, так
и для всего педагогического сообщества города,
потому что я буду представлять не только Обнинск,
но и его систему образования, — подчеркнула
Ирина Строева.

ЗИМА В ИЮНЕ: В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ГРАД УНИЧТОЖИЛ
УРОЖАЙ И УДИВИЛ ЛЮДЕЙ!

В Калужской области вот уже несколько дней
царит непогода. Но больше всех от небесной
канцелярии досталось жителям деревни Веткино
в Малоярославецком районе. На этой неделе
на населенный пункт обрушился небывалый град,
который за считанные минуты накрыл деревню
белым покрывалом из льдинок.
— Надвигалась очень чёрная туча, гремел
страшный гром, — рассказывает очевидица Елена ЗАХАРОВА. — Молния била прямо в землю!
Я только и успела накрыть парники и забежать
в дом — начался шквалистый град. Побил все
в кашу! Все посадки превратились в месиво.
Картина, представшая взгляду после 20 минут
интенсивного града, была удивительной и пугающей. Там, где только что росла трава и цвели
пионы, были снежные горы! По словам жителей
деревни, в некоторых местах снег не растаял
до сих пор. Явление было, конечно, потрясающим,
однако цветы и урожай очень жалко.
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ВРАГИ

НЕДОЛГО ПО ОБНИНСКУ ЕЗДИЛА «КРЫСА»
С ФАШИСТСКОЙ СИМВОЛИКОЙ
В

озмущенные читатели прислали в редакцию фотографию автомобиля с эмблемой,
на которой явно просматривается
фашистская символика. Как известно, пропаганда нацизма, фашизма
и прочих людоедских теорий в нашей стране запрещена, как и символика в виде креста-паука. Но отдельные граждане считают, что они
могут нарушать законы, по которым
живет общество.
Почему неизвестный гражданин
с номерами калужского региона
решился ездить по Обнинску с подобным крестом — н еизвестно,
но полиция в тот же день занялась
этим вопросом.

КВАДРАТНОЕ СОЛНЦЕ — 
СИМВОЛ МАРГИНАЛОВ
И МЕНТАЛЬНЫХ НЕУДАЧНИКОВ
Большинство жителей Обнинска
искренне возмущены этой выходкой, однако есть такие граждане,
которые с пеной у рта защищают
фашистски, кресты символы, под
которыми убивали их бабушек и дедушек, стреляли в женщин и детей,
потому что они были евреи или
славяне. Под этим крестом у нас
хотели забрать нашу землю, а нас
превратить в рабов, прислуживающих великой немецкой нации. Тем
не менее…
– Это символ солнца в Индии, — 
говорят одни, вероятно считающие
корову священным животным и соблюдающие остальные фишки чужих верований.
– Это знак коловорота у древних
славян, — уверяют другие, вероятно,
регулярно общающиеся с древними
любителями квадратного солнца.
Но современные люди хорошо
помнят, что квадратное солнце — это
символ неудачников. Главный поклонник этого символа в двадцатом веке Адольф сам плохо кончил
и множество народа вместе со своей
страной убил. Вот результат маргинальной философии людей, которым
нечем самоутвердиться, кроме своего происхождения, порою весьма

сомнительного. Так что прежде, чем
становиться под знамена исторических и ментальных неудачников,
нашим защитникам чужих символов нужно очень хорошо подумать
и познакомиться с историей своей
страны или хотя бы своей семьи.
Претензий к древним славянам
нет — с реди них тоже были такие, которые не знали, что солнце
не квадратное, однако большинство
наших предков во все времена смотрели на мир вменяемо и никакие
символы не могли заставить их
предавать историю и память своего народа.
Впрочем, ментальных крыс
во всех странах во всех временах
хватало. Очередная крыса с фашистским крестом ездит по наукограду — ну что ж, в семье не без урода!
Фотографию со свастикой на авто
мы передали полиции.

ВОДИТЕЛЬ ЛИЧНО СОДРАЛ
НАКЛЕЙКУ
О б н и н с к и е ст р а ж и п о р я д ка оперативно отреагировали
и прокомментировали ситуацию:
«В полицию Обнинска поступило
сообщение о том, что на одном
из автомобилей граждане заметили наклейку с изображением
свастики. Данное сообщение было
зарегистрировано в установленном порядке. Руководством ОМВД
России по г. Обнинску инициировано проведение проверки.
Сотрудниками Госавтоинспекции оперативно была установлена
личность водителя транспортного
средства и его местожительство.
Автомобиль, с наклейкой с изображением свастики на багажнике, был
припаркован по месту жительства
гражданина.
Гражданин в присутствии сотрудников полиции удалил наклейку.
Для дальнейшего разбирательства
мужчина доставлен в дежурную
часть полиции.
По результатам проверки будет
принято соответствующее процессуальное решение».

ВСЕГО 18, 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ШТРАФА?
Какие же наказания выносят
по подобным делам в Калужской
области?
Недавно оперативниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской
области в ходе мониторинга социальных сетей выявлены факты публичного распространения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материала, включённого в федеральный
список экстремистских материалов, графической информации,
содержащей фашистскую символику, а также информационного
материла, в содержании которого усматривались иные признаки
осуществления экстремистской
деятельности.
Распространение указанного контента осуществлялось девятнадцатилетним жителем Калуги в одной
из популярных социальных сетей.
В размещенной пользователем
графической информации, содержащей фашистскую символику, установлены факты публичного демонстрирования нацистской атрибутики.
Аудиовизуальный файл, размещенный пользователем для
публичного просмотра и загрузки
неопределенным кругом лиц, содержал текстовую информацию,
включенную решением суда в федеральный список экстремистских
материалов.
Собранные материалы направлены прокурору г. Калуги для
возбуждения административного
производства по признакам правонарушений, предусмотренных статьями 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства», 20.3
«Пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских
организаций, либо иных атрибутики
или символики, пропаганда, либо
публичное демонстрирование ко-

торых запрещены федеральными
законами», ст. 20.29 «Производство
и распространение экстремистских
материалов» Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях.
Постановлением Калужского районного суда гражданин признан виновным в совершении инкриминируемых административных правонарушений, ему назначено наказание
в виде административного штрафа,
в общем размере 18,5 тысяч рублей.
В общем-то, копейки за такие циничные действия. Получается, при
наличии денег можно относительно
недорого оскорблять окружающих
людей? Но все не так, как этого хотелось бы проповедникам фашизма.

ОБЫСКИ, ИЗЪЯТИЕ ТЕХНИКИ
И ЭКСПЕРТИЗЫ
УМВД России по Калужской области предупреждает об уголовной
и административной ответственности за совершение общественно-опасных действий по мотивам
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области возбуждено уголовное
дело в отношении жителя Калуги.
Он подозревается в совершении
преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (пу-

бличные призывы к осуществлению
террористической и экстремистской
деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).
По версии следствия, подозреваемый разместил в популярном
сообществе в социальной сети текстовую информацию, содержащую
публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичную
пропаганду и оправдание такой
деятельности.
Следователи СК России при оперативной поддержке регионального
УМВД провели обыски в нескольких
помещениях, изъяли компьютерную
технику, телефоны, назначили экспертизы. Подозреваемый задержан
на 48 часов. По делу проводятся
следственные действия, направленные на установление обстоятельств
происшествия.
Чем закончится подлая «шалость»
для обнинца, мы сообщим позже.
А вот равнодушных пособников, которые готовы защищать символы
фашистских знамен, вообще никто
не накажет. Это плоды демократии
и толерантности? Или обычная
человеческая тупость и безграмотность?

Автор:
Рената
БЕЛИЧ

ПАМЯТЬ

СУДЬБА СОЛДАТА
ОСТАНКИ ЛЕТЧИКОВ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
80 ЛЕТ НАЗАД, ПЕРЕДАЛИ РОДСТВЕННИКАМ
С
колько людей получили похоронки в Великую Отечественную войну. А сколько солдат пропали без вести.
Сколько родственников по сей день живут в неведении, не зная, где находятся
останки их деда или прадеда. Но благодаря неравнодушным людям чудо иногда
случается, и воины, пропавшие без вести,
все-таки возвращаются домой…
Есть в Обнинске один очень значимый музей, — хранящий память о подвиге наших предков. Музей под говорящим названием «Судьба
солдата». И так уж случилось, что последние
три года он был частью судеб двоих летчиков,
погибших в 1941 году на Калужской земле.

Подбитый самолет уходил от бомбежки
немецких танковых войск в районе Варшавского шоссе — примерно в 6‑8 километрах
от него он пропал. Пропал почти на 80 лет!
Эту историю рассказывает руководитель
музея «Судьба солдата», поисковик и единственная в России женщина-сапер Галина
СЛЕСАРЕВА. То, что делает эта женщина вместе с группой других неравнодушных людей
поискового отряда «Память», заслуживает
отдельного внимания. Они поднимают из-под
земли историю, находя артефакты времен
Великой Отечественной войны. А еще они
возвращают домой пропавших много лет
назад без вести солдат. Конечно, речь идет

о найденных останках погибших воинов.
Но ведь насколько важно передать эти останки родственникам и, наконец, захоронить их
по-человечески — пусть и спустя десятилетия.
Самолет, подбитый в 1941 году немцами,
поисковики откапывали три года! Только
вдумайтесь!
— Мы тоже были, как на войне. Потому что недобросовестные люди, я говорю
об местных охотниках, постоянно нам мешали — говорили, что мы своей работой
портим им охоту. А понимаете, насколько
это тяжело, когда ты понимаешь, что там
под землей мальчишки, благодаря которым сегодня живем мы, а тут люди, которые

■ Галина Слесарева
рассказывает родственникам
погибших летчиков об их судьбе

«пинают» тебя по всем показателям, — рассказывает Слесарева.
Самолет с останками в итоге достали. Потом начался долгий процесс поиска родственников погибших летчиков. Все эти годы
останки хранились в музее «Судьба солдата».
— Нам предлагали захоронить их в братской могиле, но мы отказывались. Было
очень важно отдать косточки родственникам, — объясняет руководитель музея.
И родственники все-таки были найдены. Они приехали в Обнинск в минувшие

■ Этот самолет поисковики
откапывали три года

выходные. Им отдали останки их предков,
которые почти 80 лет считались пропавшими без вести! Теперь их, наконец, предадут земле — и сделают это родные люди.
Со всеми почестями, которые заслужили
эти воины.

Автор:
Дарья
ГУМЕРОВА

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СКАЗКА О МОЛОДОЙ «СТАРУХЕ»

«СТЭНДАП»
НЕ ЗАШЕЛ

КАК ВАРВАРА АНТОХИНА
ЗОЛОТУЮ РЫБКУ ЛОВИЛА

Ой, что делается, люди добрыя?!
В социальных сетях и политических
кулуарах «гнобят» женщину, мать
троих детей, красавицу и практически комсомолку. Причем гнобят ее
не просто так, но как политического бойца, мужественно пошедшего
против Системы в одиночку и потерпевшего героическое поражение
от всесильных чиновников.
В процессе гнобления нашу героиню еще и сильно понизили
в должности. Пострадала за мужество и принципиальность.
Вы уже прониклись сочувствием?
Не торопитесь!
У любой медали есть две стороны. И если бы все выглядело только
так, как мы описали, то издание «Вы
и Мы» первым бы поднялось на защиту Варвары Антохиной (а именно так зовут угнетенную красавицу,
и многим в Калужской области это
имя неплохо знакомо). В реальности же история играет разными
красками.
Помните сказку Пушкина о Золотой рыбке? Вспомните, когда
слушали / читали ее первый раз…

как долго — по мере развития сюжета — продержалось ваше сочувствие
к Старухе? Вот и у нас примерно
столько же — по мере знакомства
с деталями.
Сначала фабула: после отставки
губернатора Анатолия Артамонова
Варвару Антохину последовательно понизили с должности министра
экологии до советника главы, а с недавних пор — до руководителя областного ЗАГС. И если с первым понижением все понятно — слишком
много скандалов на экологическую
тематику в период ее правления,
то последнее понижение эксперты
связывают уже с участием в праймериз «Единой России», в котором она
вроде как приняла участие вопреки
воле руководства области. И да, со
стороны может показаться, что новый
губернатор (Шапша) последовательно
избавляется от дамочки, доставшейся
«в наследство» от предшественника.
Поскольку наша Старух… простите, молодая и красивая г-жа Антохина выдвигалась на праймериз
от Обнинска, мы пройти мимо этой
истории не могли.

Да, вполне очевидно, что после
неудачи на праймериз Варвару
Антохину понизили. Человек хотел
стать депутатом Госдумы, а стал делопроизводителем, пусть и в кресле
начальника. Но… а, собственно, почему бы не избавиться, если человек не желает вписаться в команду?
Варвара Антохина сама публично
говорит про себя: «где бы я не появлялась меня начинают обвинять
в токсичности». Так может дело
не в окружении, а в отношении
к окружающим?
Взять историю с праймериз.
Запретить принимать участие
во внутрипартийных выборах
«Единой России» (да и вообще
в выборах) человеку никто не может,
и мадам Антохиной, естественно,
никто не мешал. Однако формат
агитационного ролика действующего советника губернатора,
пардон, выстебывающего в духе
StandUp всю команду работодателя, был откровенно оскорбителен
по отношению к коллегам, которые,
оказывается, не ценили такого прекрасного соратника. А свое назначение советником губернатора, то есть
приглашение в команду нового
губернатора, Варвара Антохина
охарактеризовала, как «я все прощелкала». Зачем-то, походя, пнула
главу Обнинска и жителей города:

мол, я решила выдвигаться от наукограда и не страшно, что никто
здесь меня не знает.
Можно было бы, конечно, все списать на юмор, но когда все шутки
построены на том, что есть Варвара-краса, которую признают даже
иностранные эксперты, и есть толпа
ограниченных местных чиновников, не дающих ей развиваться — 
не смешно.
Ролик, надо отдать должное, получился оригинальный и видно, что
довольно дорогой (массовка, прекрасный монтаж, отличная операторская работа). Героиня — очаровательная и артистична. Возможно,
Варвара Антохина в свое время сделала неправильный выбор — из нее
вышла бы прекрасная артистка театра или даже кино, не стоило идти
в депутаты.
И все же… госслужащий — не комик на сцене, зарабатывающий популярность, обхаивая всех понемножку. Отсюда и реакция: раздражение у некоторых коллег, недоумение
руководства (так говорят в кулуарах
власти) и настороженная реакция
на «стендап» у аудитории.
Ролик, что называется, не зашел.
За Антохину проголосовало вчетверо меньше выборщиков, чем
за того же Скляра, хотя, казалось бы,
мяч на ее стороне — молодая, креа-

тивная, привлекательная, сделавшая
крутую карьеру за 35 лет…
Перевод Варвары Антохиной
в ЗАГС — соломоново решение Владислава Шапши. Он не стал проявлять мелочность, увольняя строптивую и излишне амбициозную советницу с госслужбы, но и не оставил ее
на посту, где приходится принимать
серьезные решения. ЗАГС — чистый
функционал. Собираешь, фиксируешь и оформляешь сведения. И все.
Никакой свободы творчества.
И знаете, что интересно? Учитывая, как себя позиционировала
Варвара Антохина (топ‑100 лучших
молодых руководителей страны!),
она могла бы получить любое место в другом регионе или крупной
компании. Но предпочла скромно
удовольствоваться тем постом, что
дали. Амбиции внезапно стали соответствовать уровню возможностей.
Кресло главы ЗАГС, конечно,
не дырявое корыто, как у старухи из сказки про Золотую рыбку,
но и на условную столбовую дворянку, какой была Антохина в должности советника, уже не тянет.
… с другой стороны, если Варваре
Анатольевне наскучит, она всегда
может попробовать себя в «Женском StandUp» на ТНТ. Талант — несомненный. Уверены, что там раскроется полностью!
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

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.
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– 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.
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– 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.
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– 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.
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– 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
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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.

?
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– 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,
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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
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ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ

РАБОТУ В ЗАОВРАЖЬЕ
ОЦЕНИЛИ МИНИСТР
ЛЕЖНИН И МЭР ЛЕОНОВА

ПРАЗДНИК САМЫХ

МИЛОСЕРДНЫХ

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ НЕ ПРОСТО
ПРОФЕССИЮ, А «СЛУЖЕНИЕ»
На днях в Обнинск приезжал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав
ЛЕЖНИН. Совместно с главой администрации
города Татьяной ЛЕОНОВОЙ и со специалистами
министерства и мэрии они проверили ход строительства дорог и пешеходных тротуаров в Заовражье. Строители, как выяснилось, не отстают
от графика и до конца лета планируют завершить
все работы.
Следует отметить, что Заовражье сегодня является одним из самых перспективных микрорайонов города. И при строительстве здесь новых
жилых зданий сразу же в шаговой доступности
возводятся объекты социальной инфраструктуры.

В ГОРОДЕ
ПРОВЕРИЛИ ТАКСИ
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июня праздник отмечают представители социальной службы — люди,
которые выбрали путь помощи и сострадания. Они помогают детям, пожилым
и одиноким людям. Труд этих людей просто невозможно переоценить.
День социального работника — это
праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем
и в меру своих возможностей помогают
решать эти проблемы. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях. На сегодняшний
день профессия социального работника
очень востребована, практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты
и обслуживания населения. В системе
работает более 630 тысяч социальных
работников, услугами которых пользуются
около 26 миллионов человек, в том числе
15 миллионов пожилых людей и инвалидов. Специалистов данной профессии готовят 120 высших учебных заведений РФ.
На этой неделе работников социальной
службы чествовали в городском Клубе
ветеранов. Труд многих отметили почетными грамотами и юбилейными медалями

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОБНИНСКА ТАТЬЯНА
ЛЕОНОВА:
— Люди бывают разные, но вашего сердца хватает на всех — на детей,
на стариков, на людей, которые находятся
в трудной жизненной ситуации. Мы часто
говорим о высоком, о добре и зле, о красивом, а вы все это делаете каждый день.
Ваша работа невозможна без доброты,
такта и сопереживания. Благодаря вашему
самоотверженному и кропотливому труду
для многих людей каждый день решаются
важные проблемы и жизненные трудности.
Вы вкладываете всю душу и сердце в свою
работу, чтобы каждый из нуждающихся
в помощи почувствовал себя окруженным
вниманием и заботой.

Сотрудники отдела ГИБДД Обнинска совместно
с представителями административно-технического контроля Управления Калужской области
провели в городе рейд по проверке служб такси
на предмет выявления административных правонарушений. Полицейские обращали внимание
и на соблюдение правил дорожного движения,
а также масочного режима, и на наличие и актуальность водительских документов. В ходе
мероприятия было выявлено два нарушителя.
У одного из водителей не было маски, второй
находился за рулем с просроченным страховым
полисом. Обоих привлекли к административной
ответственности.
Как отметил майор полиции, начальник отделения дорожно-технического надзора отдела
ГИБДД города Константин БОЧИНИН, такие мероприятия дорожная инспекция проводит постоянно.
И каждый последующий рейд показывает, что
нарушений становится все меньше.
– Чаще всего у водителей отсутствуют аптечка,
огнетушитель, либо дорожный знак, сигнализирующий об аварийной ситуации. Многие забывают
их на дороге. Случается, что люди ездят с просроченными страховыми полисами. К счастью,
сейчас нет нарушений, связанных с перевозкой
детей. Малышей перевозят только в специальных
детских креслах, — сообщил Константин Юрьевич.
А пассажиры уверяют, что службы такси сегодня
гораздо безопаснее обнинских маршруток.
■

ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ
ШАПША:

«65 лет городу Обнинску». Поздравить
виновников торжества пришла глава администрации Татьяна ЛЕОНОВА, вице-мэр
по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА, начальник Управления социальной
защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ.
Виновников торжества угощали чаем
и говорили теплые слова. Также для гостей
выступили такие известные артисты, как
Игорь МИЛЮКОВ и Лидия МУЗАЛЕВА.
Некоторых представителей социальной
службы наградили почетными грамотами
и юбилейными медалями «65 лет городу
Обнинску».
В числе тех, кто принимал поздравления и слова благодарности — работник
центра социальной помощи семье и детям «Милосердие» Татьяна КАЗАЧКОВА.
Татьяна уже на протяжении 9 лет работает
нянечкой. Женщина признается, что это
не она выбрала профессию, а профессия
выбрала ее.
— Пришла 9 лет назад в центр «Милосердие», и все — больше я не уходила. Моя
работа приносит мне радость, потому что
я люблю детей, — говорит Татьяна.
Да, умение любить детей — в этой работе самый главный навык, которым нужно
обладать. У Татьяны двое своих детей,
а еще много других — они воспитанники
центра «Милосердие», назвать которых
чужими у этой женщины язык не поворачивается.

Владимир Жарский вручил букет Татьяне Леоновой

■

— Герои этого праздника — люди, которые выбрали для себя не просто профессию, а служение. Вы помогаете тем,
кому тяжело, кто не может обойтись без
посторонней поддержки. Вы ухаживаете
за детьми, пожилыми и тяжелобольными
людьми, инвалидами. Находитесь рядом
с ними в трудную минуту. Дарите им
внимание и заботу. Когда мы столкнулись с пандемией, на вас легла большая
ответственность, и вы в ущерб личному
комфорту, проявив свои лучшие качества,
справились со всеми сложностями.
Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд, сердечную щедрость
и верность профессии. Пусть то добро,
которое вы дарите людям, вернется к вам
сторицей!

Как говорят сами представители социальной службы, работа эта — совершенно особая, в ней невозможно притворяться, делать вид, что ты заботишься
о тяжелобольных людях. Либо ты любишь
свое дело и действительно стремишься
им помочь, либо не удержишься в этой
профессии и дня.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

Татьяна Казачкова
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РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОБЕДИТЕЛИ «УМНИК‑2019» ОТЧИТАЛИСЬ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТОВ
В

Обнинске прошла презентация
промежуточных результатов
выполнения исследовательских
проектов.
Победители программы УМНИК‑2019
разрабатывают микродроны и методы
высокоточной диагностики онкозаболеваний, разрабатывают электроды
для гибридной ионизационной камеры деления на основе технологии
борирования сталей и программноаппаратный комплекс трехмерной печати для пищевой промышленности.

ПОДВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ИТОГОВ
31 мая 2021 года состоялось заседание регионального Экспертного
жюри по Программе УМНИК Фонда
содействия инновациям. Молодые
ученые Калужской области, ставшие
победителями конкурсного отбора
федеральной программы УМНИК
в 2019 году, отчитались о ходе реализации своих проектов.
На заседании Экспертного жюри
было представлено 6 проектов по направлениям «Цифровые технологии»,
«Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Биотехнологии», в том числе:
Разработка способа определения
метастатического потенциала и риска
возникновения рецидива при раке
толстого кишечника, автор проекта Мария МАЛЮТИНА (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ);
Разработка технологии быстрой
и точной диагностики рака щитовидной железы на основе некодирующих
РНК, автор проекта Маргарита ПЕРЕ-

ПЕЛОВА (ИАТЭ НИЯУ МИФИ);
Разработка набора компонентов
для сверхчувствительного окрашивания белков и нуклеиновых кислот
в полиакриламидных гелях при проведении лабораторных и диагностических исследований, автор проекта
Дарья УСКАЛОВА (ИАТЭ НИЯУ МИФИ);
Разработка наземной системы позиционирования и навигации микродрона с применением компьютерного
зрения, автор проекта Валентина ПЕТРЕНКО (ИАТЭ НИЯУ МИФИ);
Разработка электродов для гибридной ионизационной камеры деления
на основе технологии борирования
сталей, автор проекта Глеб МАРИЧЕВ
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ);
Разработка программно-аппаратного комплекса трехмерной печати
для пищевой промышленности, автор
проекта Денис ПОПОВ (Московский
институт электроники и математики
НИУ ВШЭ).

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ХОРОШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
– На данный момент все победители программы УМНИК‑2019 прошли
этап презентации результатов, полученных за 1-й год выполнения НИР.
Подобные отчеты проводятся с целью информирования регионального
экспертного сообщества о ходе выполнения проектов, на которые были
выделены бюджетные гранты Фонда
содействия инновациям. По мнению
Экспертного жюри исследования
осуществляются на высоком уровне,
а полученные результаты будут иметь
хорошие перспективы коммерческого

внедрения, — говорит куратор программ Фонда содействия инновациям
в Калужской области Алина ЦЕПЕНКО.
Все заслушанные проекты получили
положительную оценку Экспертного
жюри и рекомендованы для продолжения финансирования Фондом содействия инновациям.
Целью программы УМНИК является
поддержка коммерчески ориентированных исследовательских проектов
молодых ученых.
Победители получают грант в размере 500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ
в течение 2 лет.
Региональные отборы по программе
УМНИК проводятся ежегодно. Прием
заявок на конкурс УМНИК‑2021 будет открыт со 2 июня по 30 сентября
2021 года. Заявки принимаются в режиме онлайн через информационную
систему) https://umnik.fasie.ru/kaluga).

■ Валентина Петренко, победитель конкурса
УМНИК‑2019, проект «Разработка наземной
системы позиционирования и навигации микродрона
с применением компьютерного зрения».

ТЕХНОЛОГИИ И ФИНАНСЫ

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА КОНКУРС «УМНИК‑2021»
В
Калужской области открыт
прием заявок на региональный конкурс в рамках программы «УМНИК» (Участник молодежного научно-инновационного
конкурса) Фонда содействия инновациям.

Фонд финансирует выполнение
победителями программы научноисследовательских работ. Победители конкурса получат грант от Фонда
содействия инновациям в размере
500 тысяч рублей. Срок финансирования составляет не более 2 лет.
Подать заявку на конкурс может
Гражданин Российской Федерации
(физическое лицо) в возрасте от 18
до 30 лет включительно.
Тематические направления конкурса УМНИК:
Н1. Цифровые технологии;
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
Н3. Новые материалы и химические технологии;

Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные
технологии;
Н5. Биотехнологии;
Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
Отбор проектов-победителей
в рамках регионального конкурса
УМНИК‑2021 будет проходить в три
этапа:
1 этап конкурса. Сбор заявок
(описаний проектов) в режиме онлайн через информационную систему http://umnik.fasie.ru/kaluga/.
Для оформления заявки необходимо зарегистрироваться в системе
и заполнить все обязательные поля
заявки. Представленные проекты
рассматриваются региональным
Экспертным жюри на отборочном
(полуфинальном) мероприятии программы УМНИК. Лучшие проекты
рекомендуются для проведения 2-го
этапа экспертизы.
2 этап конкурса. Заявки, рекомендованные по результатам по-

луфинального отбора, направляются
на обезличенную научно-техническую экспертизу. Экспертиза проводится по критерию «Научно-технический уровень продукта, лежащего
в основе проекта» с привлечением
экспертов, аккредитованных Фондом. Проекты, получившие положительное заключение по итогам
обезличенной экспертизы, рекомендуются для устного представления в рамках аккредитованного
мероприятия — молодежной конференции «ИННОСТАРТ‑2021»
(предварительные даты проведения
24‑25 ноября 2021, место проведения город Обнинск).
3 этап конкурса. Участие авторов
отобранных проектов в аккредитованном мероприятии — молодежной
конференции «ИННОСТАРТ‑2021»
с устными 10 минутными выступлениями. По результатам заслушивания докладов региональное Экспертное жюри осуществляет оценку
и отбор лучших проектов, которые

рекомендуются для предоставления гранта по программе УМНИК.
Окончательное решение о финансировании проекта принимает Фонд
содействия инновациям по итогам
рассмотрения рекомендованного
списка финалистов.
Подать заявку на конкурс можно в режиме онлайн по адресу http://umnik.fasie.ru/kaluga/
до 30 сентября 2021 г.
Консультационная поддержка
и контактные лица по программе
УМНИК в Калужской области:

Лакин Виктор Михайлович
8(4842) 74‑40‑34 (г. Калуга, Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана)
alakin@bmstu-kaluga.ru
Цепенко Алина Викторовна 8(484)
394‑24‑90 (г. Обнинск, АО «Агентство
инновационного развития — центр
кластерного развития Калужской
области») tsepenko@airko.org
Вся оперативная информация
по конкурсу УМНИК в Калужской области доступна на сайтах:
www.airko.org и http://umnik.fasie.
ru/kaluga/
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВОСТИ

В СКВЕРЕ ЗА ПОДЛОДКОЙ
УЖЕ УКЛАДЫВАЮТ
НОВУЮ ПЛИТКУ

А ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ?
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА «МИРНЫЙ»
ОПАСАЮТСЯ, ЧТО АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
МОГУТ РУХНУТЬ КОМУ-НИБУДЬ НА ГОЛОВУ

Н

едавно в социальных сетях появились сообщения о том, что
на улице Маршала Жукова в Калуге на прохожего упало дерево. В качестве подтверждения была приведена
фотография массивного зеленого насаждения, лежащего поперек тротуара.
Пострадавшего увезли в больницу. Позже
сообщили, что с ним все хорошо. Только вот успокоения эта информация все
равно не приносит. Наверное, потому что
и в Обнинске немало ветхих деревьев,
которые пока еще не удалили.
Продолжается реализация проекта по благоустройству сквера за подводной лодкой на улице
Победы. Напомним, что эти работы проводятся
в рамках федеральной программы «Комфортная
городская среда».
Уже полным ходом там идет заменена покрытия — рабочие укладывают новую плитку. Затем
в сквере будут установлены лавочки, урны, там
проведут наружное торшерное освещение, которого раньше не было, и будут проведены работы
по озеленению.
Старые ветхие деревья там уже удалили, а вместо них территория восполнится новыми крупномерными растениями. Будут посажены клены,
ели, можжевельник, лиственницы. Работы в сквере
планируют завершить ко Дню города.

ЛЕНИН И СТАЛИН НАШЛИ
СВОЕ ПРИСТАНИЩЕ
У ТЦ «МАСТЕР»

КАЛУГА УСПОКОИЛАСЬ, А ОБНИНСК
ПРОДОЛЖАЕТ ВОЛНОВАТЬСЯ
Кстати, в региональном ГУ МЧС информацию об упавшем в Калуге дереве
частично подтвердили. Там сообщили, что упавшее дерево
накрыло двух человек, которые
потом выбрались из-под него.
О том, насколько пострадали
эти люди, у спасателей данных
нет. А свидетели и участники
того происшествия уже успокоились. По крайней мере, в социальных сетях об этом больше
не пишут.
Только вот жители обнинского микрорайона «Мирного»
успокаиваться не собираются. ■ На заброшенные аварийные деревья
Они возмущены тем, что город- жалуются и жители соседнего
ская администрация не удаляет Малоярославца
растущие у них во дворах аварийные деревья. В частности,
ды, контролю в сферах благоустройства
пару недель назад к нам по этому пои экологии городской администрации
воду обратилась жительница дома № 3
наукограда Юлия ЛОБАЧЕВА, которая
по улице Глинки Галина МАТУХИНА.
также является ответственным секретарем комиссии по зеленым насаждениям.
– Мы писали жалобу в свою управКак она проинформировала, обращеляющую компанию, оттуда ее передание по этому поводу в мэрию поступало.
ли в городскую администрацию. К нам
Специалисты вышеназванной комиссии
приезжала специалист мэрии. Она оспобывали на месте и признали две стамотрела наши полусухие старые березы
рые березы аварийными. Соответственно
и заявила, что аварийных среди них нет.
А на днях одно такое дерево рухнуло.
Его уже распилили. И это еще повезло,
что упало оно не наш двухэтажный дом
и не на людей. Сейчас тепло, во дворе
бегают дети. И в любой момент может
произойти трагедия, — рассказала Галина
Константиновна.

В МЭРИИ ОБЕЩАЮТ СНЕСТИ ДВА
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВА
Ситуацию прокомментировала исполняющая обязанности председателя
комитета по охране окружающей сре-

ОТ 700
ДО 900

СТАРЫХ
НАСАЖДЕНИЙ
в среднем за год распиливают
и вывозят работники МПКХ

Еще один памятник появился на днях в Обнинске. У торгового центра «Мастер», неподалеку
от отеля «Империал» на Киевском шоссе, установили скульптуру двух знаковых фигур прошлого — Владимира Ленина и Иосифа Сталина.
У обнинцев к этому отношение неоднозначное.
Одни сомневаются в удачности выбора локации
памятника, вторые недоумевают, к чему у ТЦ подобный объект. Третьи шутят, дескать, часто люди
говорят «Сталина на вас не хватает», и вот, пожалуйста, Сталин. А что думаете вы о памятнике?

Работникам МПКХ приходится распиливать
и вывозить старые насаждения

■

они составили акт об их сносе и направили его в управляющую компанию МП
«УЖКХ», которая обслуживает данный
дом. В июне, как заверила Юлия Лобачева, по графику, два этих дерева снесут.
Правда, то, которое уже успело рухнуть, своей очереди в графике так
и не дождалось. Кроме того, обратившаяся к нам Галина Константиновна уверяет,
что ветхих деревьев в ее дворе гораздо
больше, чем два.
Председатель ТОС «Мирный» Валерий
АСТАХОВ также сообщил, что аварийных
деревьев в микрорайоне хватает. И ничего удивительного он в этом не увидел — это ведь один из самых старых
районов в городе. И понятное дело, что
и деревья там будут тоже ветхие. Только
вот и проблемы Валерий Иванович тоже
не усмотрел.
– Обычно, как только жители
обращаются ко мне с подобными
жалобами, я передаю информацию
в мэрию и в управляющую компанию, и аварийные деревья удаляют, — сообщил Астахов.

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ В ОБНИНСКЕ
УПАЛО 162 ДЕРЕВА
Но как ни крути, а статистика говорит сама за себя. По информации
начальника службы зеленого хозяйства МПКХ города Галины КОРОЛЕВОЙ, часть аварийных и ветхих
деревьев в городе удаляют по плану,
а часть, к сожалению, падает сама.
Так, с января текущего года по плану
было удалено 261 дерево, а упавших
за этот же период — 162. И те, и другие
распиливают и вывозят работники МПКХ.
Всего же в среднем за год предприятие
вывозит от 700 до 900 старых насаждений.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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НАГРАДЫ

ЕШЬТЕ, НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ
ПОКА ШКОЛЬНИКИ КИРОВА ПОЛУЧАЮТ МАЙОНЕЗ
ЗА ПОБЕДУ В ОЛИМПИАДЕ, ОБНИНСКИЕ УМНИКИ
И УМНИЦЫ НАГРАЖДАЮТСЯ ДЕНЬГАМИ
П
обеда во Всероссийской
олимпиаде — г арант беспроблемного поступления
в высшие учебные заведения страны. Портфолио ученика становится
увесистым и смотрится максимально выигрышно среди прочих.
Возможно, некоторым представителям власти этого кажется достаточно и они уверены, что других
наград школьникам не нужно.

КАК И ЗАЧЕМ?
Вот уже несколько дней как
во всех СМИ и социальных сетях обсуждается скандал, произошедший
в городе Киров. Победители и призеры Всероссийской олимпиады
в количестве 19 человек получили
грамоты из рук главы администрации и спонсорский подарок. Спонсором выступила компания «Здрава»,
производитель различных соусов.
Так что, придя домой, школьники
обнаружили четыре упаковки — два
кетчупа, майонез и сырный соус.
Можно было бы здесь начать рассуждение о дареных конях и зубах,

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Ученик 9 «Ф» класса Лицея «Физико-техническая школа» города
Обнинска Егор Лужецкий.
«Физика — о чень интересная
наука. Хотя она и относится к точным, никак нельзя сказать, что она
скучная! Физика — источник знаний
об окружающем мире и двигатель
технического прогресса. А увлечение
этой наукой у меня, как это ни странно, появилось после первых успехов
на олимпиадах, а не наоборот. В 7
классе я занял призовые вторые
места на муниципальном, а затем
и на региональном этапе Олимпиады
Максвелла. Захотелось изучать этот
предмет более углублённо и добиться
большего.
Мой наставник — преподаватель
физики и олимпиадной школы Татьяна Борисовна Кубышкина. А в целом
ключевым моментом стало поступление в 7 классе в Лицей «ФТШ»,
где интересно учиться, преподаватели и руководители сами увлечены и уделяют огромное внимание
олимпиадам и конкурсам. Именно
они с самого начала подталкивали
к участию в олимпиадах, затем вдохновляли и помогали. И плюс, очень
много самостоятельной подготовки».

но, простите, не считаете ли вы это
насмешкой над победителями?
На минуточку, подготовка к олимпиаде — н астолько стрессовый
процесс, что нужно иметь стальные
нервы, чтобы вынести это все. Каждодневные занятия с учителями
и репетиторами,
плюс самостоятельная работа,
бессонные ночи,
красные глаза,
работа фактически в режиме
нон-стоп. Понят■ Татьяна
но, что высшая
ГОЛОВИЗНИНА цель — победить.
И разве те самые
мальчишки и девчонки, которые доказали, что провинция может и умеет брать призовые места, заслужили
именно такую благодарность?
Впрочем, администрация
города прокомментировала
нашим кировским коллегам,
мол, соусы дарили спонсоры,
мы даже были
не в курсе, что
было в пакетах.
■ Татьяна
КУБЫШКИНА Отблагодарят ли
школьников еще
как-нибудь — пока неизвестно.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Но вернемся в родные пенаты — 
Обнинск. В этом году в наукограде
есть призеры Всероссийской олимпиады школьников — физику взял
девятиклассник из ФТШ Егор Лужецкий (учитель Татьяна Борисовна

■

ПРИНИМАЙТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кубышкина), немецкий язык — ученица 10 класса МБОУ «Гимназия»
Татьяна Головизнина (учитель Татьяна Владимировна Фыкина).
Помимо грамот, пиара, форы при
поступлении в высшие учебные заведения и участия в профильных
лагерях, где можно заниматься наукой, к слову Егор сейчас находится
в одном из таких, школьникам также
положена и денежная премия.
— У нас в этом году очень сильный профильный лагерь для детей,
погруженных в естественно-научные дисциплины, — рассказывает
начальник управления общего образования Татьяна Волнистова.
Также Татьяна Валерьевна
отмечает, что
это большая
честь для всего
Обнинска, что
наши дети смогли заявить о себе
на всероссийском уровне.
■ Татьяна
Кстати сказать,
ВОЛНИСТОВА не обходят стороной и победителей региональных олимпиад.
Их чествуют обычно на последнем
звонке, вручают грамоты от управления образования и Минообра Калужской области. Эти дети, к слову,
тоже могут рассчитывать на деньги.
— В Обнинске действует про-

Подарок кировским школьникам за победу в олимпиаде

грамма поддержки одаренных
детей и ежегодно в Обнинском
городском собрании специально
формируется комиссия, которая рассматривает дела заявителей, так как
премия носит заявительный характер, на соответствие всем требованиям и позже выносится решение,
кому выплачивается определенная
сумма денег, — поясняет Волнистова. — Заявиться могут, в том числе,
и участники предметных олимпиад.
Логика подсказывает, что члены
комиссии вряд ли будут лишать денег победителей и призеров олимпиад, тем более всероссийского
масштаба.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ
СВОИ НАГРАДЫ. ЗАДАЧА
ВЗРОСЛЫХ — ЭТО СДЕЛАТЬ
— Состоялось заседание комиссии, были рассмотрены документы
заявителей и несколько человек отсеялись по несоответствию, — рассказывает председатель Обниского
городского собрания Геннадий Артемьев. — В этом
го д у п о р я д к а
восьмидесяти
одаренных детей
получат премию.
На ближайшем
заседании горсобрания будет
принято финальное решение
о присуждении
Геннадий
■
денежных возАРТЕМЬЕВ
награж дений.
Думаю, где-то в начале июля будем
вручать.
Кстати, в прошлом году на премию
для одаренных детей из бюджета
города было направлено 780 тысяч рублей, получили 52 ребенка
по 15 тысяч каждый — сумма, к слову фиксированная. Это дети, которые
показали высокие результаты в об-

Управление образования города
Обнинска поздравляет покорительницу Всеросса Татьяну Головизнину
и ее педагога Татьяну Владимировну
Фыкину с успешным выступлением
на олимпиаде! Благодарим за смелость и отвагу, за волю к победе!
Желаем новых побед!
разовании, культуре, спорте. В этом
году на премирование одаренных
детей выделено 800 тысяч рублей.
Логика подсказывает, что если
разделить 800 на 80, то по 15 никак не выйдет. Впрочем, Геннадий
Артемьев уверил, что каждый ребенок получит всю полагающуюся
ему сумму. Средства постараются
изыскать.
— Я вам так скажу. Дети должны
получить свои награды, а взрослые — думать, как это сделать правильно и в полном объеме. У нас
растет и количество школ, и число
детей которыми мы гордимся. Если
смотреть на статистику, то в предыдущие годы максимум 30 человек
подавали заявки. В этом году — 
уже 80! О чем это говорит? Что
в Обнинске становится все больше детей, которые достигли высот
и определенных успехов в учебе,
спорте и творчестве. Это ли не прекрасно?

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

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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К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

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.

14

ОБРАЗОВАНИЕ

№ 22 (1357), 10 июня 2021 г.

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.
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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?
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ПРОДАЮТ

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

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км
от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66

ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
Продам УЧАСТОК 4,5с
в Дроздово, т:89641436013
Продам двухэтажную дачу
30 кв.м. Печное отопление,
ухоженный участок 4 сотки.
Летняя кухня с водопро‑
водом. Душевая, сауна. 880
тыс.руб. 4 км от станции
Детчино. 89190337848

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан.
На полный день, зарплата
от 110р/час, 89534683968

КУПЯТ

РАЗНОРАБОЧИЕ на по‑
стоянную занятость ЗП
от 140 руб.час 89807142056

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет (рознич‑
ная торговля), опыт работы
не менее 3 лет 89534650448

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

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
Срочно требуется УБОР
ЩИК производственных
помещений. З/п достойная.
Тел.8-920-616-07-23

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)

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования Обращаться
по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.

ПРОДАВЕЦ
со знанием 1С
торговля
8-910-912-03-96

Требуется
САДОВНИК
тел.+79106045555

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО!

(ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, БИТЫЕ,
КРЕДИТНЫЕ, СПЕЦТЕХНИКА)

Рассмотрим любые варианты!
ПРИЕДЕМ В ЛЮБОЕ
Д ЛЯ ВАС ВРЕМЯ.
ПЕРЕОФОРМИМ.
РАСЧЕТ СРАЗУ НА МЕСТЕ
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В стоматологическую прак‑
тику братьев Зыряновых, на
постоянной основе, требу‑
ется ассистент стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110
СЛЕСАРЬ
по механической обработ‑
ке, пайке и сборке мелких
латунных деталей после
точного литья по выплав‑
ляемым моделям. На пред‑
приятие, расположенное
в городе Обнинске. Воз‑
можно обучение. Основное
требование — желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
В гранитную мастерскую
Кончаловские горы требу‑
ется СТОРОЖ.
Сутки через двое.
Тел.: 89109177742
РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУ
МЕНТОВ
приватизация, наследствен‑
ные дела, представитель‑
ство в суде, составление
договоров, кадастровые
работы, межевания, он‑
лайн- регистрация любых
видов собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62
Сдаются офисные поме‑
щения
750 руб/м2, ком. пл. входят
в стоимость.
Тел: 89107061631

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ К ЛИНИНГА
( УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ ).

Отвечает врач-офтальмолог
медицинского центра
«Центр Реабилитации»
Анна Александровна
САМОЙЛОВИЧ:
«Одни говорят, что солнце полезно для нашего
организма, другие, что вредно. Я хотела бы узнать,
насколько оно вредно для наших глаз?»
Вероника М.

– О вредном влиянии
солнечных лучей на незащищённую кожу известно
каждому. Но не все знают,
что солнце может навредить и глазам. Наши глаза тоже чувствительны
к воздействию ультрафиолета. Небольшие дозы
ультрафиолета оказывают благотворное влияние
на организм человека:
стимулируют кровообращение и обмен веществ,
укрепляют иммунитет, повышают тонус мышц, способствуют выработке витамина D. Однако слишком
интенсивное воздействие
солнечных лучей негативно влияет на организм
в целом и на здоровье органов зрения в частности.
Повреждающее действие ультрафиолетовых
лучей на глаза зависит
также от ряда факторов.
Таких, как длительность
пребывания на открытом
воздухе, ярком солнце.
Имеет значение и географическая широта места нахождения. Наиболее
опасна экваториальная
зона («пояс катаракты»

Тайланд, Африка, Индонезия). Еще один фактор — 
высота над уровнем моря.
Чем выше, тем опаснее.
Имеет значение и время дня. Самое опасное
время с 11 до 15 часов.
Очень опасны большие
поверхности воды и снега, так как они отражают
солнечные ультрафиолетовые лучи, а отраженные
лучи — опаснее вдвойне;
Некоторые медикаменты (тетрациклин, диуретики, транквилизаторы и некоторые другие) увеличивают восприимчивость
к воздействию ультрафиолетового излучения.
Прямые солнечные лучи
очень вредны для наших
глаз, особенно — детских
Даже непродолжительное влияние ультрафиолетового излучения может оказывать поистине
губительное воздействие
как на наружные, а также внутренние структуры
глазного аппарата человека. Из-за агрессивного
воздействия ультрафиолетового излучения могут
развиться такие заболе-

вания глаз, как синдром
сухого глаза, фотокератит
(ожог роговицы), птеригиум, катаракта (которые развиваются при длительном,
накопительном эффекте).
Самый простой и надежный способ защитить глаза — носить солнцезащитные очки. Их линзы должны содержать специальные светофильтры. Также
необходимо использовать
головные уборы (шляпки,
панамы с широкими полями (особенно у детей),
зонтики от солнца.
Обеспечить защиту глаз
от вредного воздействия
УФ-излучения могут только солнцезащитные очки,
способные блокировать
это излучение. Приобретая
очки, обязательно проверьте наличие маркировки,
которая обозначает степень защиты от ультрафиолетового излучения. Оптимальная маркировка— UV
400, такие очки способны
максимально отфильтровать лучи ультрафиолета,
и ваши глаза будут надежно защищены. Также
может присутствовать маркировка P-что означает защита от поляризационного
света.
Берегите себя и позаботьтесь о защите своих
глаз.
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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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
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:

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Тел: 8(961)125-81-88
Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

первое городское
кафе

оптика
ЛаВита

НОВОСТЬ

22 года с вами

20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 12:00-18:00

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

Реклама.

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

ОБНИНСКИЙ РОДДОМ ОБНОВИЛСЯ
И ПОЛУЧИЛ ДВУХ НОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

Две недели пролетели. В понедельник, 7 июня, на еженедельной
планерке в администрации города
и. о. директора Клинической больницы № 8 Олег ЯРОШЕНКО рассказал об открытии роддома после
плановой санитарной обработки.
Обнинский роддом был закрыт
с 20 мая до 3 июня. Пациенток
из наукограда в зависимости от перинатального риска в этот время
принимал областной перинатальный центр, городской родильный
дом Калуги и ЦРБ Боровского
района.
За две недели в обнинском роддоме провели генеральную уборку
и обработку помещений. Также был
выполнен локальный косметический ремонт.
– Улучшили инвентарь — п риобрели современный шовный

материал, доукомплектовали отделения расходными материалами
для проведения обезболивания при
родах и проведения оперативного
родоразрешения, для эпидуральной
и спинальной анестезии. Также медицинских работников снабдили
дополнительными одноразовыми
расходными материалами для
проведения реанимации новорожденных. Иными словами, мам
и малышей персонал открывшегося роддома встречал полностью
подготовленным, — рассказал Олег
Ярошенко.
Как отметил руководитель КБ
№ 8, самое главное — за время санобработки коллектив роддома пополнился двумя новыми востребованными специалистами. На работу
устроились врач акушер-гинеколог
и неонатолог.

Реклама.

Рекламный отдел
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ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ

БИБЛИОТЕКЕ НАУКОГРАДА
ПОДАРИЛ КНИГИ ПОТОМОК
ДРУГА ПУШКИНА

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
С КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКОЙ
КАЧЕСТВО ОТДЫХА НА ОБНИНСКОМ ПЛЯЖЕ ЗАВИСИТ
ОТ РАСТОРОПНОСТИ СТРОИТЕЛЕЙ В ЕРМОЛИНЕ

С
В Пушкинский День в обнинской библиотеке
«Старый город» состоялось мероприятие, посвященное великому поэту. Участники театральной
студии З. Мелконян показали инсценировку сказки Пушкина «Золотой петушок». Затем звучали
стихи «Солнца русской поэзии», интересные факты из его биографии.
Как рассказала директор библиотеки Елена
ЦИВЦИВАДЗЕ, А. ПОГОНИН, прямой потомок друга Пушкина И. П. ЛИПРАНДИ, подарил библиотеке
сборник стихов своей мамы Светланы Липранди,
активного члена Пушкинского общества наукограда. Он прочел стихи о Пушкине из этого сборника
и преподнес музыкальный подарок — попурри
произведений на стихи Пушкина. Его сменила
у пианино О. Поздышкина с романсами поэта.
Кстати, в библиотеке была организована литературная выставка «Пушкин и Калужский край».
Вечер завершился чаепитием, во время которого
собравшиеся продолжали обсуждать произведения поэта и его жизнь.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
ПРОВЕРИЛИ НА ПРЕДМЕТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

По сообщению сотрудников Главного Управления МЧС по Калужской области, на сегодняшний
день проведены проверки в ста процентах детских оздоровительных лагерей нашего региона.
Выявленные нарушения носят режимный характер и устраняются в ходе проверок. То есть
они связаны с непосредственной деятельностью
организации и для их устранения не требуется
изменения конструктивных особенностей зданий,
а также значительных материальных затрат.
Особое внимание уделяется состоянию путей
эвакуации, исправности автоматических систем
противопожарной защиты и оповещения, наличию
первичных средств пожаротушения, наружному
противопожарному водоснабжению и проездам
для пожарных автомобилей. Все детские лагеря
оборудованы системами автоматического обнаружения и оповещения людей о пожаре. Сигналы
о срабатывании систем выведены в ЦУКС Главного управления.
Напомним, что в этом году в Калужской области
первая смена открывается в 308 оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей и в 12
загородных оздоровительных лагерях.
В Жуковском районе юных отдыхающих встретит «Робин Гуд», «Галактика», «Воробьи» и «Юный
Метростроевец». В Малоярославецком районе
дети отдохнут в «Дружбе» и в «Воробьёво».

1 июня в Обнинске официально
открылся купальный сезон. И сотрудники МЧС хорошо подготовились к этому событию. Городской пляж
преобразили, привели в порядок, вот
только купаться там эпидемиологи не рекомендуют.

ПЛЯЖ ПОДГОТОВЛЕН,
НО КУПАТЬСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Как рассказал
начальник Управления ГО и ЧС администрации города Сергей КРАСКО,
силами спасателей
на пляже отремонтированы зонтики
в виде грибов, под
которыми отдыхающие прячутся
■ Сергей
от солнца. Пляж
КРАСКО
убрали от мусора,
завезли туда две машины со свежим
песком, так как большую часть старого
за год смыло в речку. Привезенный песок
разровняли.
Оценил старания обнинских сотрудников службы МЧС и председатель ТОС
«Мирный», а также руководитель обнинского клуба моржей Валерий АСТАХОВ.
Как он отметил в соцсетях, это место
преображается на глазах.
– Спасатели совместно с работниками
МПКХ изготовили и установили скамейки
и урны, побелили деревья, удалили старые металлические конструкции, обследовали побережье на предмет колющих
и режущих предметов, обозначили буйками безопасную зону плавания в Протве.
Одним словом, они создали горожанам
все необходимые условия для того, чтобы
те могли купаться и загорать, — с радостью сообщил Валерий Иванович.
Готовность этого объекта проверил
и подтвердил инспектор ГИМС. И, кстати,
на пляже уже есть отдыхающие. Кое-кто
из них даже успел искупаться, хотя погода к этому не предрасполагает. В основном люди загорают. Но мы уверены,
что как только столбик термометра поднимется до 30 градусов жары, желающих
окунуться в реку станет больше.

Главный санитарный
врач города Владимир
МАРКОВ сообщил, что
купаться в Протве он
не рекомендует, так как
вода там не соответствует санитарным нормам
по микробиологическим
показателям.
А именно — 
концентрация кишечной палочки
превышает норму
по общей колиморфной бактерии (ОКБ) почти
в 50 раз: она составляет 24 тысячи КОЕ/100 мл при
норме 500 КОЕ/
■ Владимир
100 мл. И ввиду неМАРКОВ
соответствия воды
в данном водоеме санитарным нормам
по показателям микробиологической загрязненности эпидемиологи не советуют
там купаться.

ПАЛОЧКА ОПЯТЬ КИШИТ
Вот только стоит ли это делать, если
на днях эпидемиологи в очередной раз
взяли пробы воды на городском пляже
и выявили, что она загрязнена.

■ Иван
ДЬЯЧЕНКО

Отдыхающих на городском пляже немало,
но желающих искупаться гораздо меньше

■

Данную информацию подтвердил
и начальник ПСО
№ 3 ГУ МЧС по Калужской области
Иван ДЬЯЧЕНКО.
– Вода на пляже
не пригодна для
купания, и мы население об этом
предупредили.
Но запретить им
заходить в воду

■В

Обнинске наде‑
ются, что благо‑
даря реконструк‑
ции очистных
сооружений
в Ермолине Про‑
тва станет чище

мы не имеем право, — сообщил он.
Начальник Управления ГО и ЧС
Сергей КРАСКО тоже считает, что запрещать людям купаться в Протве не стоит.
– Не у всех есть возможность выехать
на море, а оздоравливаться людям нужно.
Я считаю, что купаться можно, но не стоит заглатывать воду, — отметил Сергей
Петрович.

КУПАЙТЕСЬ, НО ВОДУ НЕ ГЛОТАЙТЕ
Следует отметить, что Сергей Краско
также является и членом депутатской
экологической комиссии и ему хорошо
известно, что причиной загрязнения
Протвы являются очистные сооружения
в городе Ермолино Боровского района.
В прошлом году началась их реконструкция, на которую запланировано израсходовать 700 миллионов рублей.
Данные работы должны завершить
в этом году. Они позволят увеличить объем стоков в два раза и полностью решить
проблему их качества.
– В ближайшее время мы с другими
членами экологической комиссии, которую возглавляет депутат Обнинского городского Собрания Альбина НЕЧИТАЙЛО,
планируем выехать в Ермолино и посмотреть, как ведутся работы по реконструкции очистных. Пока что названа одна
причина загрязнения Протвы — проблема
данного объекта в Ермолине. Как только
она будет решена, пробы воды покажут,
только ли в этом было дело, — сообщил
Сергей Петрович.
Так что если вы все-таки решили искупаться на пляже, постарайтесь крепче
сжать губы, чтобы не наглотаться воды
с вредоносными бактериями.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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ДЕНЬГИ
ЕСТЬ МНЕНИЕ

КТО И ДЛЯ ЧЕГО
ПРЕДЛАГАЕТ
БЕСПЛАТНЫЕ
МАССАЖИ
И МЕДОСМОТРЫ?

Н

а днях жительнице Обнинска по стационарному телефону позвонила женщина
и предложила посетить сеанс бесплатного
массажа, который якобы пройдет 12 июня
в Обнинске.
Участникам мероприятия очередная «лиса
Алиса» обещала, что специалисты ответят
на все вопросы посетителей и дадут попробовать тренажеры в действии, а тем, кто
придет со своей второй половинкой пообещала еще и неплохие призы. Кому повезет,
тому достанется навороченный регистратор.
– В чем подвох? — размышляла наученная
горьким опытом жительница наукограда.
И ответ не заставил себя ждать.
– Дайте номер своего мобильного телефона, чтобы мы могли отправить сообщение
о том, где будет проходить мероприятие, — 
на голубом глазу произнесла барышня. — 
И скажите, как к Вам обращаться.
– Я не даю номера своего телефона рекламным службам, — сообщила «звоняшке»
потенциальная жертва.
– Судя по всему, дама занята получением
информации, — уверена жительница Обнинска. Свое имя женщина не назвала. — В ы
со мной согласны?
Возможно, такая осторожность и покажется кому-то чрезмерной, но мы уже неоднократно имели возможность удостовериться
в том, что «бесплатные» предложения оборачиваются для некоторых граждан большими
тратами. «Медики» находят несуществующие
болезни, косметологи всучивают чемоданы
сомнительных кремов и масок, предложения
оставить свой телефон в лучшем случае натравит на вас толпы мобильных мошенников.
– Здравствуйте, это Сбербанк! У меня
конфиденциальная информация для (далее
следует ваше или не ваше имя). Подтвердите,
что это Вы.
– Оставьте свою конфиденциальную информацию при себе! — стабильно отвечает
жительница Обнинска и не было ни разу,
чтобы Сбербанк в реальности что-то хотел
ей сообщить или даже перезвонил второй
раз.
– Неужели Вам не любопытно узнать, чего
хочет от Вас Сбербанк? — с прашиваем недоверчивую обнинчанку.
– Ничего кроме кредитов они не предложат, — уверена женщина. И несмотря на преклонный возраст нашей собеседницы, обмануть ее мошенникам не удалось ни разу.

КАК ОБНИНСКАЯ ПЕНСИОНЕРКА
«ПОГОРЕЛА» НА БИТКОИНАХ

К

ак известно, Обнинск — это первый
наукоград России, место сосредоточения научных кадров, поэтому не удивительно, что местные пенсионерки
отлично разбираются в компьютерах
и свободно бороздят просторы Интернета. Однако экономические знания
местных технарей оставляют желать
лучшего. А освоить новые способы получения денег очень хочется. Вот и Нина
ПЕТРОВА (имя изменено для безопасности пенсионерки), наслушавшись
разговоров об инвестициях, акциях
и биткоинах решила попытать счастья
во всемирной паутине.

Печальный опыт вложения денег
во всякие пирамиды типа «МММ»
остался для Нины Петровой в далеком
прошлом. Обидные потери позабылись,
а лихой азарт и вера в людей осталась.
И вот появились новые возможности
рискнуть.
Нина Петровна, увидев в Интернете
предложение подзаработать, тут же зарегистрировалась на одном из Интернет-сайтов с целью получения дохода
на биткоинах.
Очень скоро на оставленный номер
телефон перезвонил мужчина, который
стал руководить процессом зарабатывания биткоинов. Незнакомец уверял, что
каждый день размер прибыли увеличи-

вается и необходимы дополнительные
денежные средства.
Несколько дней женщина перечисляла
деньги туда, куда ей говорил куратор.
Скоро собственные деньги вкладчицы
закончились и она пошла по знакомым
с просьбой одолжить сколько могут. Друзья и родные предполагали, что дают
деньги «на жизнь», а не на «бизнес».
В результате, дама осталась без денег
и с долгами. 340 рублей отправились
в неизвестном направлении. Указанные
денежные средства были перечислены
в несколько этапов на указанный счет
банковской карты.
Проблемы начались тогда, когда «владелица биткоинов» захотела получить
прибыль. Куратор тут же перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения

в мессенджере. Поняв, что стала жертвой
мошенников, жительница Обнинска обратилась с заявлением о мошеннических
действиях
Как установлено, звонки пенсионерке поступали как с абонентов, зарегистрированных в Калужской области, так
и из других регионов.
Полиция предупреждает граждан быть
бдительными! В целях профилактик совершения данного вида преступлений,
ни под каким предлогом не перечисляйте денежные средства неизвестным
гражданам. Бережно относитесь к своему имуществу
Следственным отделом ОМВД России
по г. Обнинску расследуется уголовное
дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество.

РЕВНОСТЬ
В ИНТЕРНЕТЕ

МОШЕННИЧЕСТВО
С ПРОДАЖЕЙ СОВЫ
ЗА МЕСТЬ ИЗМЕННИКУ
ЖИТЕЛЬНИЦЕ ОБНИНСКА
ГРОЗИТ ДО 5 ЛЕТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

С

вой день рождения житель Обнинска решил
отметить в гостинице. Поздравить новорожденного пришла любимая девушка и приятель
со своей подругой.
Для проведения совместного досуга сняли
два номера.
После тостов за здоровье новорожденного
и распития спиртных напитков виновник торжества удалился в укромный уголок с подругой
своего приятеля. В самый интересный момент
общения в номер вошла любимая девушка.
Застав бойфренда за изменой, девушка
потерпевшего решила отомстить изменщику.
Обиженная женщина похитила его кольцо,
30 тысяч рублей и сотовый телефон. Цена мести
составила 60 тысяч рублей. В общем, немного
за такие шалости. Однако молодой человек
побежал жаловаться в дежурную часть ОМВД
России по городу Обнинску.
Злоумышленница уже дала признательные
показания и созналась в содеянном. Похищенное имущество возвращено частично.
Действия обиженной подруги были квалифицированы по части 2 статьи 158 УК РФ — кража.
Согласно действующему законодательству, ей
грозит до 5 лет лишения свободы.

Жительница Обнинска на одном из сайтов по продаже экзотических птиц оставила заявку на покупку совы. Вскоре ей
перезвонил «орнитолог» и сообщил, что в питомнике скоро
появится птенец совы, которого
можно приобрести за 65 тысяч
рублей.
Пообещав доставить живой
товар через два месяца, незнакомец попросил 40 тысяч
рублей в качестве предоплаты.
Женщина перечислила необходимую сумму.
В дальнейшем «орнитолог»
неоднократно присылал фото
и видеоматериалы о кормлении птенца. Еще он прислал
фотографию самодельной перчатки для дрессировки птицы
и предложил приобрети товар
за 8,5 тысячи рублей. И эта сумма тоже была перечислена.
Наконец продавец сообщил,
что готов отправить птенца

и потребовал оплатить всю
сумму, что покупательница
и сделала.
Однако в оговоренный срок
посылка с совой так и не пришла. Покупательница пыталась
уточнить причины задержки. Ей
ответили, что птенец пока не готов к транспортировке. Женщина потребовала вернуть денежные средства, и после этого
липовый продавец перестал
отвечать на сообщения. Поняв,
что стала жертвой обмана, несостоявшаяся покупательница
обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту ведется следствие.
Возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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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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ЗДОРОВЬЕ

ВЛАСТИ ОБНИНСКА БОРЮТСЯ
С АНТИПРИВИВОЧНИКАМИ
ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ
К

НОВОСТИ

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ
И ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА
ПОСЕТИЛИ СВЕТЛАНУ
РАКОСЕЙ, КОТОРАЯ 27 ЛЕТ
РУКОВОДИЛА ШКОЛОЙ № 13

аждый день публикуется статистика смертности от коронавируса.
За последнее время, к сожалению,
не было ни одной новости, что на этот
раз обошлось без жертв. Один-два человека разного возраста.
Но каждый день. Каждый.

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ — СНИЗЬ
СМЕРТЕЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ
На сегодняшний день, количество привитых в Обнинске — чуть больше 12 тысяч человек (106 500 по всей Калужской
области). Это даже близко не стоит к необходимой норме. Среди зараженных
обнинцев — 405 человек, 367 из которых
переносят заболевание в легкой форме, то есть получают лечение на дому.
Шестеро болеют бессимптомно и только
32 пациента находятся в стационаре.
— Вакцинации подлежит 60% взрослого населения Обнинска, что составляет
56 тысяч человек, — заявил и. о. директора КБ № 8 Олег Ярошенко. — В сего
с самого начала прививочной кампании медучреждение получило 14 300
доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», привито первым компонентом 12 164
человека, вторым
компонентом 9 820
человек, что составляет 21,7% от плана
и 13,1% от взрослого населения.
На сегодняшний
день руководство
больницы и власти делают ставку
■ Олег
на предприятия
ЯРОШЕНКО
Обнинска, где возможно мобильно организовать вакцинацию. И чем больше человек, тем лучше.
— Мы работаем с предприятиями различных форм собственности по заранее составленному графику, — говорит
Олег Николаевич. — Мобильная бригада
уже расписана на неделю вперед. Мы
заинтересованы в том, чтобы охватить
как можно больше предприятий и как
можно больше людей в отдельно взятой
точке, но также не отказываем и небольшим коллективам, где изъявляют
желание привиться 15‑20 человек.
Беспокоит Олега Ярошенко наличие
досужих домыслов об опасности вакци-

ны и ее неэффективности. Он выразил
готовность, во что бы то ни стало достучаться до каждого сомневающегося
и чуть ли не на пальцах разъяснить им,
что наука не придумала никакой другой
альтернативы, чтобы защитить себя. Вакцинация и точка.

АНТИПРИВИВОЧНИКАМ БОЙ?
Мэр Обнинска Татьяна Леонова поддержала Олега Ярошенко и заявила,
что, к счастью, случаев диссидентства
в наукограде пока замечено не было,
но опыт других городов и регионов, где
встречаются антипрививочники и их
последователи, все равно заставляют
задуматься.
У людей необходимо формировать
позитивное мышление и мнение
насчет вакцинации,
уверены и Ярошенко, и Леонова. Понятно, что интернет
от и до забит информацией разнообразного харак■ Татьяна
те р а , э н н а я д о л я
ЛЕОНОВА
которой — р азмышления на тему «чипизации» и опасности
прививки.
— Знаете, еще хуже, когда сами врачи
отговаривают делать прививку. У нас,
в Обнинске, этого, к счастью нет, — говорит Татьяна Николаевна. — Но в других
регионах подобные случаи встречаются.
И я считаю, что такого быть не должно.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО…
В ближайшее время муниципалитет
разработает специальный знак «Наши сотрудники привиты», который можно будет
увидеть в магазинах, аптеках, ресторанах
и во всех организациях торгово-развлекательной сферы, где персонал прошел
вакцинацию. Такая табличка, по мнению
властей Обнинска, позволит горожанам
чувствовать себя в безопасности и спокойно посещать общественные места.

Татьяна Леонова уверена: врачи — 
своего рода лидеры мнений, и должны
выступать в роли проводников здоровых
идей о пользе вакцинопрофилактики.
— Защитить от новой коронавирусной инфекции себя необходимо сейчас,
чтобы к осени сформировать сильную
иммунную прослойку и не допустить
введения новых ограничительных мер, — 
подчеркнула мэр Обнинска.
Также Леонова заметила, что самыми активными и ответственными в Обнинске являются граждане пожилого
возраста, и заявила, что населению помоложе стоит брать пример у старшего
поколения.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

Глава городского самоуправления, председатель
Обнинского горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ
вместе с начальником Управления общего образования Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ и нынешним
директором школы № 13 Ольгой ПЕСТРИКОВОЙ
посетили Заслуженного учителя РСФСР, Ветерана
труда, отличницу народного просвещения и бывшего руководителя данного учебного заведения
Светлану РАКОСЕЙ. Гости вручили почетному
педагогу медаль «65 лет Обнинску», учрежденную
городским Собранием к юбилею города.
Светлана Даниловна вырастила множество
поколений обнинских учеников. Именно под ее
руководством 13-я школа получила беспрецедентное количество наград. Учебное заведение
стало лауреатом конкурса «Школа года», суперфиналистом акции «Я — гражданин России» и, наконец, обладателем знаков отличия Государственной
Думы РФ.
– Светлана Даниловна, для всех нас вы — одна
из самых ярких представительниц обнинского
образования, той славной плеяды директоров,
возглавивших обнинские школы в период их
активного строительства — конец 70-х, начало 80-х годов. Такие руководители, способные
в кратчайшие сроки оборудовать новое учебное
заведение и наладить учебно-воспитательный
процесс. Это большая ценность для городского
сообщества, — отметил, вручая педагогу награду,
Геннадий Артемьев.
В ответ Светлана Даниловна восхитилась стремительными темпами строительства новых школ
в Обнинске в последние годы.
– Такой размах — 17, 18 школы, проект 19-ой — 
напоминают мне времена, когда мы только начинали свою работу. И, конечно, я очень рада этой
второй волне строительства в Обнинске, — сказала
педагог.
Всего у Светланы Ракосей в трудовой копилке
55 лет кропотливой работы, и 41 год из них она
отдала Обнинску. Как вспоминает сама педагог,
родители воспитывали ее как старшего ребенка в семье, говоря: ты должна быть ответственной. И она всю жизнь руководствовалась этим
чувством долга — и в работе, и в отношениях
с людьми.

22

№ 22 (1357), 10 июня 2021 г.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЕ

ИНТЕРЕС ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
В ОБНИНСКИХ КАДРАХ И ПОТЕНЦИАЛЕ
РАСТЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ

Госкорпорация «Росатом», как известно, рассматривает Обнинск в качестве площадки для подготовки зарубежных специалистов тех стран,
которые развивают, или пока только планируют развивать на своей
территории атомную энергетику на базе российских технологий.
В превращении города в международный центр ядерного образования
заинтересованы все: как и руководство «Росатома», так и власти Обнинска.

КСТАТИ

КАКИЕ АЭС СТРОИТ
«РОСАТОМ» ЗА РУБЕЖОМ
АЭС «Аккую» (Турция) — п роект
первой турецкой АЭС включает в себя
четыре энергоблока с самыми современными реакторами российского дизайна ВВЭР‑1200 общей мощностью
4800 мегаватт.
Белорусская АЭС — первая в истории
страны атомная электростанция, крупнейший проект российско-белорусского сотрудничества. Строительство АЭС
ведется в соответствии с Соглашением
между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь, заключенным в марте 2011 года, на условиях
полной ответственности генерального
подрядчика («под ключ»).
АЭС «Куданкулам» (Индия) — атомная электростанция с энергоблоками
ВВЭР‑1000, расположенная на юге Индии, в штате Тамилнад. Cооружается
в рамках выполнения Межгосударственного соглашения, заключенного
в ноябре 1988 года, и дополнения
к нему от 21 июня 1998 года.
АЭС «Пакш‑2» (Венгрия) — В настоящий момент на АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работают
четыре энергоблока с реакторами типа
ВВЭР‑440.
АЭС «Руппур» (Бангладеш) — В настоящее время осуществляется подготовительная стадия строительства
энергоблоков № 1 и № 2. Генеральный
подрядчик — АСЭ (Инжиниринговый
дивизион Госкорпорации «Росатом»),
место реализации проекта — площадка в 160 км от г. Дакка. Строительство
осуществляется за счет кредита, предоставляемого Россией.
АЭС «Сюйдапу» (Китай) — 8 июня
2018 года был подписан межправительственный протокол о сотрудничестве
в серийном сооружении в Китае энер-

гоблоков АЭС «Сюйдапу». Проектировщиком «ядерного острова» выступает
АО «АТОМПРОЕКТ», новые энергоблоки
сооружаются по проекту «АЭС‑2006».
АЭС «Тяньвань» (Китай) — А ЭС
«Тяньвань» — самый крупный объект
российско-китайского экономического
сотрудничества. Первая очередь станции (энергоблоки № 1 и № 2) была построена российскими специалистами
и находится в коммерческой эксплуатации с 2007 года. Ежегодно на первой
очереди АЭС вырабатывается свыше 15
млрд кВт/час электроэнергии.
АЭС «Ханхикиви‑1» (Финляндия) — 
В настоящее время идут подготовительные работы на площадке. Проведены
работы по углублению дна портового
бассейна. Ведутся буровзрывные работы и выемка грунта для сооружения
котлована. Осуществляется контроль качества содержания пыли, уровня шума
и вибрации при устройстве котлована
и камнедробильных работах, а также
мониторинг стока вод из пруда-отстойника и морских вод на территории
строительной площадки.
АЭС «Эль Дабаа» (Египет) — АЭС
«Эль Дабаа» — первая атомная станция
в Египте, в области Матрух на берегу
Средиземного моря. Она будет состоять из 4-х энергоблоков с реакторами ВВЭР‑1200. В настоящее время
на строительной площадке начаты
первоочередные подготовительные
работы. Продолжается проектирование станции и подготовка документации для получения, так называемой
ядерной лицензии на сооружение АЭС
со стороны египетского органа атомного надзора — Управления по регулированию ядерной и радиологической
безопасности (ENRAA).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом», директор блока международной деятельности Николай
Спасский в Обнинск приезжает
уже не в первый раз. Каждая
встреча носит далеко не праздный характер. Интересы у Николая Николаевича вполне прозрачные — о ценить качество подготовки иностранных специалистов,
встретиться с руководителями учреждений, имеющих прямое или
косвенное отношение к «Росатому», а также провести переговоры
о всех возможных перспективах
плодотворного сотрудничества.
— Встреча с Николаем Николаевичем очень важна для Обнинска. Мы обсудили дальнейшие
международные проекты, ведь
город является центром техтуров
для стран-новичков госкорпорации «Росатом», а также образовательной площадкой, которая
готовит кадры для других стран,
где строятся объекты или ведётся
активное сотрудничество с «Роса-

томом», — сказала глава администрации Татьяна Леонова.
В этот визит Николай Николаевич посетил три основных точки:
ИАТЭ, ФЭИ и МРНЦ им. А. Ф. Цыба,
так как у ГК есть определенный
интерес в развитии ядерной медицины.

КУЗНИЦА КАДРОВ
Первым Николай Спасский
посетил ИАТЭ — кузницу кадров,
в том числе и для «Росатома».
Цель визита — о ценить и понять
насколько хорошо, и качественно устроен процесс обучения
в институте, как организованны
рабочие места, и самое главное — 
какие позитивные изменения
произошли в учебном заведении с момента его последнего
посещения.
Забегая вперед скажем, что Николай Николаевич остался весьма
доволен увиденным.
— У будущих специалистов
есть огромный простор для технического творчества, созданный
на базе института. И это нужно

развивать и поддерживать, — отметил Спасский.
Если попытаться выделить, что
Николая Николаевича зацепило
больше всего — это будет сложно. Посещая те или иные лаборатории, он отмечал их высокую
оснащенность, удобство и свободный доступ для студентов.
А самое главное: ни одна из них
не пустовала!
Виртуальная реальность,
3D-принтеры, разработка и использование квадрокоптеров,
лаборатории, где проводятся различные эксперименты — в се это
позволило Николаю Спасскому
сделать уверенный вывод: в ИАТЭ
на качественную подготовку кадров не скупятся.

«РОСАТОМ» И «ФЭИ» — 
ПАРТНЕРЫ
После ИАТЭ, Николай Николаевич отправился в физико-энергетический институт, где встретился
с руководством и специалистами
учреждения. Встреча была посвящена в целом деятельности ФЭИ.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРКАДИЯ
АРЗАМАСЦЕВА ВОЗГЛАВИЛА
УЧЕНИЦА САМОГО МАЭСТРО

О

сенью прошлого года Обнинск простился с выдающимся деятелем культуры, музыкантом,
аранжировщиком и отличным руководителем
Аркадием АРЗАМАСЦЕВЫМ. Его знал весь первый
наукоград, да чего уж — имя маэстро было известно
и за пределами Обнинска. Когда Аркадий Александрович ушел, осиротел не только музыкальный Центр,
который он возглавлял, но и весь городской Дворец
культуры, который он возглавлял еще в 70-е годы.
Однако у маэстро нашлась достойная смена — полгода назад центр возглавила его ученица Екатерина
БУЛКИНА.

Николай Николаевич посетил несколько объектов экспериментальной
базы АО «ГНЦ РФ — Ф ЭИ». На БФС
(больший физический стенд) первый
заместитель генерального директора
-Дмитрий Клинов рассказал гостям
об экспортном потенциале технологий
быстрых натриевых реакторов. Главный
научный сотрудник Андрей Говердовский на примере опыта эксплуатации
крупнейшего ускорительного комплекса
ФЭИ рассказал о перспективах развития
ускорительных технологий в различных
областях, включая ускоренные имитационные исследования кандидатных
материалов для новых проектов АЭС
и разработки оборудования для ядерной
медицины.
Особое место в деятельности института занимает производство изотопной
продукции различного назначения.
Начальник научно-производственного
комплекса изотопов и радиофармпрепаратов Максим Самсонов рассказал гостям о совместной работе ФЭИ и НИИАР
в данном направлении. Стратегической
задачей на ближайшие годы является
разработка радиофармпрепаратов, активных фармацевтических субстанций
и медицинских изделий по стандартам
GMP.
— Значительное внимание было уделено работе отраслевого центра по экспортному контролю и вновь созданного
центра по идентификации оборудования, — р ассказывает заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности ФЭИ Наталья
Айрапетова. — Н а сегодняшний день
госкорпорация «Росатом» проектирует
за рубежом девять крупных АЭС российского дизайна.
Шесть из девяти проектов уже находятся в стадии строительства, что подразумевает под собой изготовление
и перевозку оборудования через границу для оснащения атомных станций.

И оборудование такого рода — сложное
и высокотехнологическое, требует особых условий, в том числе таможенного
контроля.
— По сути дела, создание такой отраслевой лаборатории и идентификационного справочника по оборудованию
позволит в значительной степени ускорить процедуру пересечения границ, — 
добавила Наталья Айрапетова.

БОЛЬШЕ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Завершил свою поездку Николай Спасский визитом в МРНЦ им. А. Ф. Цыба.
На встрече с директором Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба Сергеем Ивановым,
Николай Николаевич обсудил вопросы
взаимодействия центра и «Росатома»
в области развития ядерной медицины,
производства радиофармпрепаратов
и подготовки кадров.
Спасский очень заинтересовался
широкими возможностями МРНЦ им
А. Ф. Цыба как флагмана отечественной
медицинской науки в развитии ядерной
медицины. Важное внимание было уделено созданию системы подготовки кадров на базе радиологического центра.
Также Николай Николаевич посетил
экспериментальный радиологический
сектор и ознакомился с его работой,
кроме того, инженер Вячеслав Сабуров
показал Спасскому «протонник», используемый при протонной терапии при
лечении онкологических заболеваний,
и очень подробно и обстоятельно ответил на все вопросы Николая Спасского.
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За долгие годы работы Аркадий Александрович внес
огромный и неоценимый вклад в развитие культуры
города Обнинска. Его знали и любили многие. Тот, кто
всерьез увлекался музыкой, хотел заявить о себе как
музыкант или вокалист и мечтал выйти на профессиональную сцену, непременно приходил к Арзамасцеву. Он
вырастил не одно поколение музыкантов, его ученики
покоряли публику, и продолжают делать это по сей день.
Аркадий Арзамасцев был прекрасным композитором и аранжировщиком. На его счету — множество
написанных музыкальных произведений, в том числе
к спектаклям — «Чертова мельница», «Жестокие игры»,
«Конек-горбунок» и другие, которые были поставлены
Обнинским драматическим театром им. В. П. Бесковой
на сцене ГДК. В общей сложности он написал музыку
более чем к 30 спектаклям!
Аркадия Арзамасцева всегда отличали нестандартные
взгляды. Коллеги по Дворцу культуры, да и все, кто был
знаком с маэстро, вспоминают его как исключительно
талантливого человека и великолепного наставника. Его
ученики, прошедшие за эти годы через музыкальный
Центр, не раз выступавшие на городских площадках
и полюбившиеся публике, сегодня известны далеко
за пределами Обнинска.
Среди тех, кого воспитал Аркадий Александрович,
Екатерина Булкина. Катя пришла в центр Арзамасцева будучи еще совсем маленькой девочкой. И именно
ему удалось раскрыть безграничный талант Екатерины.
Юная артистка покорила не одну сцену, она становилась
победительницей чуть ли не любого конкурса, в котором принимала участие. Свой творческий путь Булкина
продолжает про сей день. Девушка квалифицируется
на джазе, является солисткой группы «O’ band». Окончив
школу, она получила эстрадно-джазовое образование,
потом получила второе высшее, некоторое время жила
в Москве. Но девушка признается, что ее всегда тянуло
в Обнинск и родной музыкальный Центр, который стал
для нее вторым домом.

«ПРОСТО ХОЧУ, ЧТОБЫ ЦЕНТР
ПРОДОЛЖАЛ ЖИТЬ»
Когда Аркадия Арзамасцева не стало, Екатерина Булкина была официально назначена на место руководителя
Центра. Хотя сама девушка признается, что в данном
контексте она не приемлет слово «возглавила».
— Я просто хочу, чтобы Центр продолжал жить, как
это было при Аркадии Александровиче. Чтобы жила его
идеология — а это, в первую очередь, разность стилей.
Аркадий Арзамасцев был для меня гораздо больше, чем
учитель. Я знаю его большую часть своей жизни, и вме-

сте мы прошли большой путь, нет ни одной ситуации
в моей жизни, которую бы он не знал. Даже сейчас, когда
мне нужно принять какое-то решение, я всегда думаю
о том, какое бы решение принял он. Конечно, мне очень
сложно. Потому что раньше у меня был наставник. А теперь я продолжаю этот путь, продолжаю его идеологию,
но я одна, — говорит Екатерина.
Но, несмотря на всю сложность сложившейся ситуации, Булкина упрямо идет вперед и делает все для
того, чтобы музыкальный Центр Аркадия Арзамасцева
продолжал жить. Сегодня в команде Екатерины 8 юных
воспитанниц — девочки только делают свои первые шаги
в творчестве, но уже знают сцену. В конце мая в городском
Дворце культуры прошел отчетный концерт, в котором
приняли участие, как юные воспитанницы, так и сама
Екатерина в составе группы «O’ band».
Булкина рассказывает, что у нее очень много нереализованных творческих идей — как своих собственных,
так и тех, что им не удалось воплотить в жизнь вместе
с Аркадием Александровичем.
Иными словами, музыкальный Центр, создателем
и бессменным руководителем которого являлся Аркадий Арзамасцев, действительно продолжает жить. Он
продолжается в подрастающем поколении, в таких неравнодушных последователях, как Екатерина Булкина,
в светлой памяти, которую хранит Обнинск о маэстро.
P.s. В настоящее время решается вопрос о присвоении
Центру официального имени Аркадия Арзамасцева.
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РАЗГОВОР

ЛИКБЕЗ ПАЦИЕНТА
С ВИЗИТОМ К УРОЛОГУ ЛУЧШЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ
К сожалению, в последнее время урологические заболевания все чаще встречаются
у детей. С чем это связано и на какие симптомы в первую очередь необходимо обратить
внимание родителям? Об этом мы побеседовали с заведующим отделением хирургии
медицинского центра «Центр реабилитации»,
врачом-урологом, кандидатом медицинских
наук Олегом ТЕРЕХОВЫМ.
– Олег Владимирович, с чем
связаны урологические заболевания у детей?
– Они связаны с патологиями почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей, у мальчиков — также
с патологиями формирования полового члена, крайней плоти и яичек.
Выявить урологические болезни
у детей в раннем возрасте бывает
сложно, потому что нередко заболевание протекает бессимптомно. Тем
не менее, зная основные виды детских урологических болезней, можно заподозрить и выявить болезнь
на ранней стадии — и обойтись эффективным и быстрым лечением.
Урологические заболевания у детей наиболее часто развиваются изза следующих причин.
Врожденные патологии. Хронические проблемы с почками у родителей — повод показать
малыша врачу лишний раз. Кроме
того, большая часть урологических
заболеваний, связанных с неверным
развитием члена и яичек, тоже проявляется в раннем возрасте.
Инфекция. Каждый ребенок
сталкивается с риском инфекционного заболевания — и среди
них встречаются те, что поражают
мочевыводящую систему и почки.
Нарушение правил гигиены.
Скопление остатков мочи
и смегмы под крайней плотью
у мальчиков, длительное пребывание ребенка в мокром подгузнике — 
самые частые примеры гигиенических проблем, которые приводят
к урологическим проблемам.
Переохлаждение, особенно
связанное с тем, что ребенок
долго находился в мокром подгузнике.
– А какие при этом бывают
симптомы?
– Заболевания в урологии у детей
характеризуются следующими симптомами: увеличенное количество
мочеиспусканий; задержка мочи
или полное отсутствие мочеиспускания — веский повод срочно обратиться к врачу; изменение цвета,
запаха, прозрачности мочи; жар,
рвота, вздутие живота; прощупывание опухоли или уплотненности
в пояснице или животе; беспокой-
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мов защиты, подвержен различным
видам урологических заболеваний
и инфекций.
Исходя из статистических данных,
выявлено, что каждый третий ребенок имеет те, или иные урологические отклонения. Часто, серьезные
патологические состояния — это
результат халатности родителей
к состоянию ребенка. Многие семьи
пытаются отсрочить поход к врачу,
занимаясь самолечением своего
чадо, что в большинстве случаев
не допустимо! Наряду с этим, своевременное выявление и немедленное
обращение за помощью к специалисту при появлении каких-либо ранних симптомов заболевания, залог
быстрого и эффективного лечения.
Именно поэтому, врачи всех
специальностей настоятельно рекомендуют родителям, чутко относится к состоянию здоровья своего
ребенка.
– Когда следует обращаться
к урологу?
– Обычно, большое количество
заболеваний урологического характера являются врожденными. Приобретенные заболевания у детей
встречаются лишь в 30% случаев.
Практически всегда, любые отклонения в мочевыделительной системе выявляются еще в родильном
отделении. Если ребенок родился
с дефектом развития наружных половых органов, то неонатолог это
сможет легко увидеть. Такой новорожденный тут же направляется
на консультацию к узкому специалисту. Детский уролог, обследовав
малыша, обязан провести с матерью беседу, по поводу некоторых
особенностей в уходе. Соблюдая
данные рекомендации врача, родители, снижают риск возникновения
осложнений в несколько раз.
К таким осложнениям у мальчиков можно отнести острый баланопастит, который возникает
вследствие скопления под крайней
плотью смегмы и мочи.
Однако, есть и другие заболевания не инфекционного характера
при которых родители так же обязаны обратится за помощью.
– Спасибо за беседу!

?
ство мальчика при прикосновении
к мошонке или половому члену.
– У мальчиков эти заболевания протекают сложнее?
– Детские урологические заболевания у мальчиков заслуживают
особого внимания и отдельного
изучения, так как часто могут быть
обнаружены на ранней стадии.
Перечислим основные виды этих
заболеваний.
 Крипторхизм — отсутствие яичек
в мошонке. Обнаруживается простым прощупыванием, при обнаружении в раннем возрасте может
быть вылечен без хирургического
вмешательства.
 Водянка яичка — скопление жидкости в мошонке. Обнаруживается
во время внешнего наблюдения,
часто требует лишь профилактических мер со стороны родителей
и наблюдающего врача.
 Фимоз — сужение крайней плоти,
отчего невозможно вывести головку
полового члена. Это нормальное состояние внешних половых органов
у мальчиков до года, но после этого
возраста стоит обратиться к врачу,
если фимоз продолжается.
Воспаления крайней плоти обнаруживаются при внешнем осмотре — и в случае острого или гнойного воспаления стоит немедленно
обратиться к врачу.
 Варикоцеле — варикозное расширение вен яичка, которое наблюдается в подростковом возрасте.
Обнаружит его, скорее всего, сам
ребенок, поэтому есть смысл провести с мальчиком предварительную
беседу на эту тему.
 Гипоспадия и эписпадия — аномалии анатомии полового члена
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врожденного характера, когда
происходит смещение наружного
отверстия уретры по нижней поверхности пениса (определяется
гипоспадия) или по верхней (определение эписпадия). При такой патологии происходит сильное искривление полового члена, также
человек может страдать от недержания мочи. Решением проблемы
может быть пластическая операция,
однако проводить ее урологи советуют, как можно раньше — примерно
в годовалом возрасте. Комплексный
подход оперативного лечения гипоспадии помогает предотвратить
у ребенка помимо проблем с мочеиспусканием, проблемы психологического и сексуального характера
в будущем.
—Почему в детском возрасте эти заболевания лечить
проще?
– Любые патологические процессы, происходящие в детском организме, имеют ряд отличий. Связано
это с анатомо-физиологическими
особенностями органных систем.
Проведя ряд исследований, специалисты в области медицины выявили, что хирургическое лечение,
проведенное в раннем возрасте,
дает гораздо лучшие результаты,
чем во взрослом периоде жизни.
Именно поэтому детским болезням
уделяют столь трепетное внимание.

?

Большинство нозологических единиц у взрослых, являются продолжением перенесенных заболеваний еще в детском периоде жизни.
Но, также есть и те патологии, которые встречаются исключительно
у детей. Например, ночное непроизвольное мочеиспускание.
– Каковы основные симптомы
урологических болезней?
– Так как ребенок в силу своей
несостоятельности может проигнорировать ряд симптомов, доктор проводит беседу с пациентом
в присутствии его родителей. Они
обязаны обратить внимание на ряд
патологических изменений свидетельствующих о нарушениях в мочеполовой системе. К таким симптомам можно отнести наличие примесей в моче, её мутность, неприятный
запах, изменение цвета, нарушение
мочеиспускания, полиурия (частое
опорожнение мочевого пузыря),
никтурия (преобладание ночного
диуреза на дневным), энурез (недержание мочи), боли различного
характера и анурия (крайне тяжелое
состояние при котором наблюдается
полное отсутствие мочевыделения).
Наличие хоть одного из симптомов является прямым показанием
к немедленному обращению за помощью к детскому врачу-урологу.
Детский организм в связи с неполноценностью иммунных механиз-
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НОВОСТИ

ОБНИНСК ПРОДОЛЖАЮТ
УКРАШАТЬ ЦВЕТАМИ

ДМИТРИЙ САМБУРОВ:
«ДЕТИ — НАШЕ ВСЕ!»

КОМПАНИЯ SINTEC ПОДАРИЛА ОЧЕРЕДНОЙ
ПРАЗДНИК ЮНЫМ ГОРОЖАНАМ
Добрые дела
всегда заслуживают поощрения.
Особенно, когда совершаются
они ради детей.
Компания SINTEC
в этом вопросе
определенно заслуживает при■ Дмитрий
знания. Это одно
САМБУРОВ
из немногих предприятий в нашем
регионе, которое всецело ориентировано на общество. Помимо своей
основной деятельности, эта организация занимается благотворительностью, благоустройством города
и оказывает поддержку разным
отраслям. Но сегодня мы говорим
именно о детях. В минувшее воскресенье в городском парке прошел
праздник, приуроченный ко Дню
защиты детей. И устроила его компания SINTEC.
С самого утра здесь звучала музыка
и детский смех. А что может быть лучше,
чем радостные лица детей и их улыбки.
Для ребят была организована большая праздничная программа. Два часа
веселой анимации, танцы, игры. Кроме
того, юные жители наукограда могли проявить свои творческие способности — для
этих целей в парке повесили огромное
полотно для рисования, а также были
организованы несколько зон для изготовления различных изделий своими руками.
Мыльные пузыри, мороженое, аквагрим,

Работники Зеленого хозяйства обнинского
городского предприятия МП «УЖКХ» продолжают украшать город цветочной рассадой. Если
в начале мая горожан порадовали тюльпанами,
то в настоящее время на клумбах наукограда
появились и другие цветы — анютины глазки,
левкои, турецкая гвоздика. В общей сложности,
как обещают в мэрии, в этом году их будет высажено 120 тысяч.
А пока город украсили около двух тысяч цветов.
Как мы уже писали, на проспекте Маркса в вазоне
в виде бабочки уже распустились яркие петунии
и анютины глазки. Но такая же красота появилась
и еще появится и других районах наукограда.

В ИЮНЕ ПЕНСИИ
ПРИДУТ РАНЬШЕ
Как известно, с 12 по 14 июня россиян ждут
выходные, а в эти дни пенсионеры получают свои
выплаты. Их, разумеется, волнует вопрос, в какой
день они их получат?
Как проинформировали в Пенсионном фонде
РФ, те жители Калужской области, которые обычно
приходят за пенсией на почту, получат ее 10 июня
за 10 и 12 июня, а 11 июня — за 11 и 13 июня.
С 14 июня выдача пенсий войдет в привычный
график.
А тем, кто оформил получение пенсий через
банки, деньги будут перечислены на карты 11 июня
за 14 число. Это связано с тем, что с 12 по 14 июня
в России — официальные выходные дни.

сладкая вата, химическое шоу и многое
другое. Все это было включено в обширную праздничную программу. В восторге
были не только дети, но и взрослые, которые благодаря компании SINTEC тоже
смогли окунуться в атмосферу праздника.
— Дети — наше все. И делать их счастливее — это самое радостное, что может быть. Праздник, как считаю, удался
на славу, все было очень душевно, — говорит заместитель генерального директора группы компаний SINTEC Дмитрий
САМБУРОВ. — О т желающих попасть
на мероприятие просто не было отбоя.
В том числе были там и дети наших сотрудников, что для нас тоже очень важно.
Корпоративный дух и социальная ориентированность — это одна из главных
задач нашей компании.

Кстати, именно в городском парке
праздник был организован неспроста.
Во-первых, эта территория давно стала
одной из самых популярных зон отдыха
в Обнинске, здесь регулярно проходят
культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, которые пользуются
огромной популярностью у горожан.
А во‑вторых, уже не первый год компания
SINTEC оказывает всяческую поддержку
развитию городского парка. И уже совсем
скоро здесь появится новая зона релакса.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

СВЕТЛАНА ОСИПЯН:

ЮЛИЯ КИТАЙЦЕВА:

ЮЛИЯ ПРОСКУРАТОВА:

— Я — мама двойняшек. Моим сыну
и дочке по 10 лет. Этот праздник нам
очень понравился, он прошел на ура,
интересно было всем. Дети остались
в восторге. Аниматоры не давали скучать никому, даже родители были задействованы: угощения, танцы, игры многое
другое. Огромная благодарность нашему
руководству за такое мероприятие.

— Благодарю за праздник 6 июня! Мои
дети (10 лет, 7 лет и 3 года) получили массу впечатлений и положительных эмоций.
Сладкая вата, увлекательные мастер-классы, воздушные шары, аквагрим, аниматоры,
химическое шоу — все посмотрели, везде
поучаствовали. Настоящий праздник детства!
Организация на высоте — обширная программа, всё на уровне! Спасибо!

— В воскресенье была с племянницей на детском празднике в городском парке.
Было интересно детям любого возраста.
Моей племяшке почти 3 года, но и она нашла
для себя развлечения, играла с аниматорами,
бегала за мыльными пузырями и даже рисовала
на огромной раскраске. Для деток постарше
было тоже много развлечений, а мороженное
и сладкая вата сделали этот праздник еще лучше.

УСАДЬБА БЕЛКИНО
ПРИГЛАШАЕТ ОБНИНЦЕВ
НА ПРАЗДНИК 12 ИЮНЯ

В субботу, 12 июня, в 12:00 в Усадьбе Белкино
состоится праздничное мероприятие, посвящённое Дню России. Среди участников праздника — 
творческие коллективы города и национальных
диаспор, проживающих в Обнинске. Для гостей
мероприятия выступит народный коллектив фольклорный ансамбль «Друженька», хор мальчиков
и юношей «Алые паруса», танцевальный коллектив «Эдельвейс», танцевальный коллектив
«Огонек».
В исполнении коллективов прозвучат песни
о России, о Родине, а малышей ждет интерактивная фольклорная программа.
Кроме того, для детей будет организована специальная программа от сотрудников библиотеки
«Старый город». Художники наукограда представят тематическую выставку картин.
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В ОБНИНСКЕ
ЗАКРЫВАЮТ
ОПАСНЫЕ
ПЕШЕХОДНЫЕ
ПЕРЕХОДЫ

НО НЕКОТОРЫЕ ЖИТЕЛИ
ПОЧЕМУ-ТО НЕДОВОЛЬНЫ

Обнинск — город молодой, но активно
развивающийся. Население растет год
от года, становится больше транспортных
средств. Соответственно меняется
и инфраструктура: где-то расширяются
дороги, где-то появляются новые лежачие
полицейские и пешеходные переходы,
а где-то наоборот — ликвидируются.
Все логично. Однако есть обнинцы,
привыкшие к «как было раньше», которые
активно пытаются бороться с переменами.
Что администрация, спросите вы? Ничего.
Делает свою работу. А она предполагает
создание максимально комфортного
и безопасного города.

ЧЕТЫРЕ ПЕРЕХОДА
НА ЧЕТЫРЕСТА МЕТРОВ

Недавно на проспекте Маркса, возле отделения «Сбербанка» убрали
пешеходный переход, ведущий к магазину «Би-Би».
Причина, по которой это было сделано, самая простая — он был опасен
для жизни и здоровья людей.
К слову, на проспекте имеются несколько других, так что отряд по идее
не должен был заметить потери бойца. А приведенные властями доводы,
как предполагалось, должны быть
услышаны.
Доводы, кстати, достаточно убедительные — статистика дорожнотранспортных происшествий. А она,
поверьте, печальная. Знаете, как любое правило техники безопасности
или дорожного движения пишется
кровью, так можно сказать, что и данное решение написано ей же.

Дело в том, что пешеходный переход находился рядом с круговым
движением. Нет-нет, да вылетали
машины и сбивали прохожих прямиком на зебре.
Так вот.
За последние шесть лет в 12 ДТП
пострадало 13 человек, из них трое
детей. А всего на этом участке произошло 514 аварий. И это, к слову без
учета происшествий, оформленных
по европротоколу, с ними количество
происшествий составило более 1000.
Как вы считаете, десять взрослых
и трое детей достаточно, чтобы закрыть переход? Или нужно было
довести до сотни, тысячи? Сколько
людей должно пострадать, прежде
чем те, кому лень пройти лишние
пятьдесят метров, согласятся, что
решение правильное?
Чаша весов: на одной из них увеличение пути на пять минут, на вто-

НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ
С 2013 года было сокращено еще несколько пешеходных переходов.
Где? Почему?
Пешеходный переход в районе д. 36 по улице Энгельса.
С 2010 по 2013 годы совершено пять наездов на пешеходов. Переход ликвидирован в 2013 году.
В настоящее время не является аварийно-опасным участком дороги!
Пешеходный переход в районе д. 42 по улице Гагарина.
С 2013 по 2015 годы совершено четыре наезда на пешеходов, два случая
из четырех закончились летальным исходом. Переход сокращен в 2015 году.
В настоящее время не является аварийно-опасным участком дороги!
Пешеходные переходы в районе Треугольной площади.
С 2013 по 2015 годы совершено шесть наездов на пешеходов. За пять месяцев 2016 года пострадали еще трое. Пешеходные переходы ликвидированы
в 2016 году.
В настоящее время не является аварийно-опасным участком дороги!
■

Гагарина, 42, было

■

Гагарина, 42, стало

рой — риск оказаться сбитым какимто лихачом. Что перевесит?
Человеческая жизнь, конечно же.
Этому постулату и следовали власти Обнинска, принимая решение
о ликвидации пешеходного перехода.
— Нет большей ценности, чем человеческая жизнь, — заявила мэр
Обнинска Татьяна Леонова. — Мы

ПРО СВЕТОФОРЫ
Комиссия по безопасности дорожного движения проверит также
и работу светофоров, промониторит
их количество и примет решение
о необходимости установки новых.
В течение месяца ГИБДД представит
данные, которые будут обсуждены
на заседании.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЯ

Дом
учёных
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Маркса, 46. Было

■

не в первый раз закрываем пешеходные переходы. Но в то же
самое время — открываем новые. За последние годы появились тридцать новых пешеходных переходов.
И делается
это все только
с точки зрения
безопасности
жителей города
и их комфорта.
Понятно, что
каждому не угодишь. У автомо■ Татьяна
билистов свои
ЛЕОНОВА
запросы, у пешеходов — свои. Поэтому очень
важно найти баланс. Чем, собственно, и занимаются власти Обнинска
вместе с комиссией по безопасности дорожного движения.
— Пешеходные переходы — важная вещь и мы их будем строить
еще больше, но для нас важно, чтобы они не несли опасность для обнинцев. Потому что можно сказать,
что мы на одну минуту сократили
время нашего пути, но в то же время риск подняли в два раза. Нужно
понимать, что мы никуда не уйдем
от транспорта, машины не исчезнут
внезапно с дорог Обнинска, поэтому мы должны учитывать интересы
всех. Город должен быть комфортным и безопасным, — подчеркнула
глава администрации.

КСТАТИ
Паблик «Типичный Обнинск» задал подписчикам вопрос, согласны ли они с тем,
что пешеходный переход на Маркса ликвидирован. Из нескольких тысяч проголосовавших абсолютное большинство поддержало решение администрации наукограда.

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!

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+

ГИБДД БДИТ

вас на премьере спектакля
Обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой
«Офисный планктон». Режиссёр Елена Черпакова.16+

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+

20 июня
в 18.00 Если вы давно
не смеялись от души, то ждём

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

17 июня (четверг)
в 19:30 О’кей Мозг (командная
интеллектуально-развлекательная игра по принципу «Что?!
Где?! Когда?!»)

Реклама.

Как сообщил начальник ГИБДД
города Обнинска Алексей Исаев,
госинспекция ведет постоянный
мониторинг состояния на дорогах,
оценивает аварийность, количество ДТП, материальный ущерб
и степень тяжести полученных
в дорожнотранспортных
происшествиях
травм.
— Данный
участок дороги
на проспекте
Маркса — очень
сложный, не поАлексей
■
боюсь этого
ИСАЕВ
слова. Почему?
По одной простой причине — 
четыре потока машин сливаются
практически в один. Водителям
приходится маневрировать, перестраиваться, прогнозировать
и пытаться предугадать решения
других. К сожалению, не у всех автомобилистов получается проконтролировать дорожное движение
должным образом. В результате
чего могут пострадать люди, — 
сказал Алексей Викторович.

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

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

Маркса, 46. Стало
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Балабаджо — первое
городское кафе. У нас проходят
различного рода мероприятия.
Приглашаем Вас провести
время интересно и вкусно!

19 июня (суббота)
в 11:00 детский мастер-класс
■

Энгельса, 36. Было

■

Также Исаев отметил, что администрация наукограда, согласно
предписаниям ГИБДД, до закрытия перехода пыталась его максимально обезопасить. Была создана искусственная неровность,
установлено дополнительное освещение. Но все принятые меры

Энгельса, 36. Стало
не привели к должному результату — количество дорожно-транспортных происшествий не стало
нулевым.
— Я считаю, что это небольшое
неудобство для граждан. Но. Мы
сохраним им жизни и здоровье, — 
резюмировал Алексей Исаев.

19 июня (суббота)
с 20:00 Саксофон (живая музыка)

20июня (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.

■
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Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

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

