
МУСОР НЕ В КОНТЕЙНЕРАХ, МУСОР НЕ В КОНТЕЙНЕРАХ, 

ОН В ГОЛОВАХОН В ГОЛОВАХ
— Разруха не в клозетах, а в головах!

(с) «Собачье сердце», профессор 
Преображенский

«Мусорная реформа» в стране идет уже 
четыре года, а сюрпризы, которые она 
преподносит, никак не исчерпаются. 
Кроме того, опытным путем удалось 
установить: муниципальные власти 
с такой готовностью поспешили спих-
нуть всю ответственность за отходы на 
региональных операторов, что, сталки-
ваясь с новыми вызовами, оказывают-
ся неспособными быстро «разрулить» 
ситуацию. Обнинск намедни проде-
монстрировал очередной пример, под-
тверждающий вышесказанное…

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.
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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 СТР.  15

ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

 СТР.  4-5

ВЗЯТЬ БУДУЩЕЕ 
ОБНИНСКА

ЗОЛОТОЙ ЗОЛОТОЙ 
ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ 

 СТР.  10-11

В СВОИ РУКИ
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На торги выставлялось право 
застройки территории площадью 
почти 200 тыс. квадратных метров. 
Ценник был выставлен не просто 
скромный, а  очень скромный —  
9,419 млн. руб лей. Это меньше ре-
альной коммерческой стоимости 
земли, отведенной под застройку 
(а фактически на торгах выстав-
лена земля, просто строить на ней 
можно не что угодно, а только жи-
лой комплекс), раз так в 50! Но тут 

явился крупный обнинский пред-
приниматель Василий Васильевич 
Рябошапченко, широко извест-
ный в узких кругах, как «Васька- 
Рыболов». Явился и явил пресло-
вутый мем!

С подачи Рябошапченко на тор-
гах начали объявлять шаг за шагом 
и в конечном итоге цена подскочи-
ла примерно в 9 раз —  с упомяну-
тых 9,4 млн. до 81 млн. руб лей! На 
71,6 млн. больше!

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТОРГОВ

Важно понять: обычно в та-
ких торгах в лучшем случае 

делаются один-два шага, 
после чего все пасуют, и право 

заключить договор отходит 
тому, на кого организаторы 
(читай —  местные органы 

власти) ставили изначально. 
А иногда бывает еще про-
ще —  всех конкурентов от-

сеивают на подходе так, что 
остается один участник. При 
таком раскладе торги просто 

признаются несостоявшимися, 
и договор заключается по 

номинальной (предложенной 
с самого начала) цене с един-

ственным участником.
Но иногда появляется не-
запланированный участ-

ник, и торги проходят 
по-настоящему —  реальная со-
стязательность, много шагов, 
заметное увеличение цены.

Но иногда находит коса на ка-
мень. Как в этот раз.

Цена на торгах поднималась раз 
за разом, пока не достигла 81 млн. 
руб лей, после чего соперники сда-

лись, и  подряд на строительство 
жилых домов отошел г-ну Рябошап-
ченко.

Честно говоря, такого отчаянного 
состязания на муниципальных тор-
гах мы давно не припомним. Да и не 
только мы! Столь значительный рост 
номинальной цены озадачил мно-
гих в городе, и по горячим следам 
начали звучать «экспертные заявле-
ния» о том, что платить столько за 
право застройки Василий Рябошап-
ченко не будет.

Мол, выиграть торги были для 
него вопросом принципа, однако 
цена в итоге вышла слишком высо-
кой, поэтому «Рыболов» предпочтет 
перечислить в бюджет 1,5 млн. руб-
лей (средства, которые вносились за 
право участия в торгах) за отказ, не-
жели вкладываться в потенциально 
убыточный проект.

Однако убыточность эта —  боль-
шой вопрос, к которому мы еще 
вернемся. По факту же Василий 
Рябошапченко всех «предсказа-
телей» посрамил и деньги в казну 
города внес, подтвердив наме-
рение застраивать выигранный 
участок. А поскольку считать день-
ги (особенно свои) этот человек, 
безусловно, умеет, значит, цену 
в 81 млн. руб лей считает вполне 
адекватной.

«ДА НЕ НУЖНЫ НАМ 
ВАШИ ДЕНЬГИ!»

КАК АДМИНИСТРАЦИЯ ОБНИНСКА КАК АДМИНИСТРАЦИЯ ОБНИНСКА 
ПЫТАЛАСЬ ПРОФУКАТЬ БОЛЬШЕ ПЫТАЛАСЬ ПРОФУКАТЬ БОЛЬШЕ 

70 МИЛЛИОНОВ70 МИЛЛИОНОВ

Ви д ел и  м е м 
« З а т к н и с ь 
и возьми мои 

деньги!»? Он обы-
грывает сцену из 
анимационного се-
риала «Футурама», 
где главный герой —  
курьер по имени 
Фрай —  перебивает 
продавца, объясня-
ющего ему свой ства 
товара, и кричит, 
собственно, сло-
ва, которые стали 
мемом. Примерно 
такая же сцена ра-
зыгралась недавно 
на торгах, органи-
зованных админи-
страцией Обнинска.
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НОВОСТИ

ШКОЛЬНИКИ 
ГОТОВЯТСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ЭКОДИКТАНТУ

ОБНИНСКИЕ МОРЖИ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ

Цель данного мероприятия —  повышение 
уровня экологической грамотности и культуры 
населения. В этом году оно состоится с 11 по 
27 ноября. Для успешного прохождения испыта-
ний в калужских школах проходят тематические 
мероприятия. Например, ученики экологическо-
го класса школы № 15 города Калуги приняли 
участие в игре «Битва умов». Региональная Ди-
рекция парков подготовила для ребят экологи-
ческие ребусы, головоломки и подарки для по-
бедителей.

Регистрация для участников открыта на сайте 
экодиктант.рус.

Эти спортсмены готовятся сейчас к двум важ-
ным для них датам. 24 ноября в наукограде со-
стоится День моржа, а 26 ноября —  открытие 
сезона зимнего плавания.

Как рассказал ES —  каналу председатель клуба 
закаливания «Обнинские моржи» имени Е. Ф. Во-
рожейкина Валерий Астахов, в этом году празд-
ник будет особенным. Приедут гости, состоится 
не только традиционный заплыв, но и пройдут 
спортивные соревнования. А связано это с тем, 
что в Калужской области  наконец-то создана 
Федерация зимнего плавания.

Помогают организовать мероприятия город-
ская администрация и ТОС «Мирный».

Кроме того, в настоящее время ведется пере-
регистрация членов данной организации. По 
информации Валерия Астахова, в клуб прихо-
дят новые желающие там заниматься, но есть 
и те, кто уже только числится. Так что количество 
участников уточняется.

— Теперь в связи с созданием в Калужской 
области Федерации зимнего плавания приём 
в клуб будет проводится уже официально. Но-
вичкам необходимо будет подавать заявление 
с указанием своих данных, —  пояснил Валерий 
Астахов.

И  это ставит под вопрос 
уже адекватность сотрудни-
ков администрации Обнин-
ска, выставивших участок 
почти в 200 тыс. квадратных 
метров, на торги за 9,4 млн. 
руб лей. В этом месте хочется 
взять калькулятор и спросить: 
«Господа чиновники адми-
нистрации Обнинска! А что 
такое случилось, что вы на-
считали номинальную цену 
с таким, прямо скажем, 
невероятным дискон-
том?». Что с  вами не 
так?

Вы не понимаете 
рыночной стоимости 
земли?

У вас нет информа-
ции о цене квадратно-
го метра жилья в Об-
нинске?

Вы не умеете про-
водить корреляцию 
между цифрами?

Или торги были за-
точен под «своего» за-
стройщика, которому 
Рябошапченко просто 
обломил лакомый лот?

Чтобы вы лучше 
понимали , почему 
мы задаем такие во-
просы, давайте вме-
сте сыграем в  data-
журналистику. Это 
когда можно смоде-
лировать ситуацию, 
используя данные из 
открытых источников.

Итак, смотрите. Ры-
ночную стоимость 
земли под застройку 
в бизнесе начерно при-
кидывают по формуле: 
«10% от того, сколько 
можно на ней под-
нять». Участок земли, 
право застраивать ко-
торый отошло Рябошапчен-
ко, составляет 199,8 тыс. ква-
дратных метров, на которых 
можно построить до 60 тыс. 
квадратных метров новень-
кого жилья, в том числе —  по-
вышенной комфортности, ко-
торое будет стоить на рынке 
дороже.

Согласно порталу «Мирк-
вартир» (https://obninsk.
m i r kv a r t i r. r u / p r o d a z h a - 
kvartir/) средняя стоимость 
квадратного метра жилья 
сейчас составляет в Обнинске 
примерно 76,87 тыс. руб лей 
за квадратный метр. Получа-
ется, что гипотетическая сто-
имость будущей грандиозной 
застройки может достигать 
4,6  млрд. руб лей. Следова-
тельно, коммерческая стои-
мость участка —  450–460 млн. 
руб лей (пресловутые 10%).

Заметим, что эта цена, ско-
рее всего сильно занижена.

ЗОЛОТЫЕ МЕТРЫ
76,87 тыс. за квадрат-
ный метр —  усреднен-
ная цена, включающая 

самый высокий и самый 
низкий ценник по го-

роду. Конкретно в этом 
случае речь будет идти 
о новостройках рядом 
с центром Обнинска. 

Следовательно, по 
самым грубым прикид-
кам стоимость квадрата 

в этом районе будет 
идти выше средней 

по городу. Риелторы, 
у которых мы консуль-

тировались, говорят, 
что ценник там будет 
начинаться от 90 тыс. 
руб лей за квадрат. То 
есть, «снять» можно 
будет до 5,4 млрд., 

а коммерческая цена 
земли, соответственно 
будет составлять около 

540 млн. руб лей!

К ак-то совсем- совсем не 
похоже, чтобы Василий Васи-
льевич сильно переплатил го-
роду. Тем более, что это ведь 
еще не вся информация по 
данному участку.

Мы еще не рассказали 
о том, что к зоне застройки 
подведены все необходимые 
инженерные и технические 
коммуникации и даже имеется 
фундамент под первый дом! 
А это —  гигантская экономия 
для будущего застройщика.

Чтобы лучше понимать си-
туацию, давайте посмотрим 
на нее под другим углом.

Участок, отошедший г-ну 
Рябошапченко образовал-
ся не на пустом месте. Те же 
фундамент и  подведенные 
коммуникации остались 
в «наследство» от предыду-
щего застройщика, который 
подступался к  участку еще 
в 2013-м году, когда городом 
руководил Александр Авдеев.

Авдеев в  отличие от ны-
нешнего руководства города 
был экономистом, а не рва-
чом, поэтому право застройки 
оценивалось сразу в серьез-
ную сумму —  41,1 млн. руб лей.

С тех пор прошло 9 лет.
Чтобы понять, сколько «сто-

ят» 41,1 млн. руб лей 2013-го 
года в ценах 2022 г. восполь-
зуемся дефляционным каль-
кулятором, который произво-
дит расчет, учитывая текущий 
курс, инфляцию и покупатель-
ную способность руб ля. Так 
вот, 41,1 млн. в 2013-м году 
это 80,2 млн. руб лей в руб лях 
2022-го года.

Напомним, что Рябошап-
ченко, неожиданно для 
властей города заваливший 
бюджет деньгами, заплатил 
81 млн. руб лей. Почти ту же 
сумму!

А на самом деле —  мень-
ше.

Дело в том, что прежний 
застройщик должен был не 
просто построить несколько 
домов, но и часть квартир 
предоставить под расселе-
ние для горожан из ветхого 
жилья. Это примерно 4 тыс. 
квадратных метров (88 
квартир).

Но поскольку построить 
удалось только один дом, 
то прежний застройщик су-
мел расселить лишь тысячу 
квадратных метров —  пре-
жде, чем вышел из проекта. 
Обременения по обязанно-
сти расселить людей сохра-
нились и по сегодняшний 
день, однако Василию Ря-
бошапченко надо будет вы-

делить под расселение уже не 
4, а примерно 3 тыс. квадрат-
ных метров (68 квартир) —  
 часть-то выдали до него.

Одним словом, если срав-
нивать цифры 2013-го 
и 2022-го года, то даже с уче-
том 9-кратной переплаты 
Рябошапченко «то на то» не 
выходит! В 2022 г. Рябошап-
ченко после неожиданно 
агрессивных торгов заплатит 
меньше, чем платил его пред-
шественник.

На этом фоне счетоводы 
из администрации, насчи-
тавшие номинальную цену 
лота в 9,4 млн. руб лей выгля-
дят полными профанами, не 
представляющими реальной 
стоимость земли и недвижи-
мости! Ну или наоборот —  все 
они прекрасно представляли, 
просто торги должен был вы-
играть свой человек. А разни-
ца ушла бы по карманам.

P.S.

И кстати! Остался еще один 
важный вопрос!

А куда администрация Об-
нинска направит дополни-
тельные доходы в размере 
71,6  млн. руб лей (итоговая 
цена минус цена номиналь-
ная)? 

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

	■ Василий Рябошапченко и Татьяна Леонова
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На всякий случай напомним, 
что «мусорная реформа», 
стартовавшая в  России 

в 2018–2019 гг., привела к соз-
данию новой естественной мо-
нополии, как это было ранее со 
светом и водой. Сбор и обраще-
ние ТКО (твердых коммуналь-
ных отходов) были переданы на 
откуп государственным или вы-
бранным государством компа-
ниям, получившим статус регио-
нальных операторов. В квитках 
по квартплате появился отдель-
ный тариф.

Переход на новые мусорные 
рельсы оказался очень корот-
ким, поэтому многие регионы 
столкнулись с серьезными про-
блемами уже на стадии передачи 
полномочий от муниципалитетов 
к  регоператорам. В  Калужской 
области было чуть лучше. Реги-
ональным оператором у нас на-
значили государственное пред-
приятие КРЭО, которое худо-
бедно с ситуацией справлялось, 
благодаря чему полноценного 
мусорного коллапса удалось из-
бежать… но не локальных про-
блем.

КРУПНЫЙ МУСОР —   
БОЛЬШИЕ  

ПРОБЛЕМЫ

На этой неделе главы управля-
ющих компаний, обслуживающих 
жилой фонд в Обнинске, выступи-
ли с обращением к главе админи-
страции города, требуя обратить 
внимание на ситуацию с вывозом 
крупногабаритного мусора, а так-
же пересмотреть взаимодействие 
с подрядчиками КРЭО, посколь-
ку —  по мнению УК —  там стали 
сильно манкировать своими обя-
занностями.

Из обращения обнинских 
УК:

«Уважаемая Татьяна Ни-
колаевна!

Многие годы жителей 
города Обнинск приучали 
к тому, что мусор, в том 
числе крупногабаритный, 
забирается непосредствен-
но от подъездов. Как тако-
вых контейнерных площа-
док по городу практически 
не создавали. Данный сло-
жившийся порядок вещей 
был понят и привычен.

О д н а к о  с   о к т я б р я 
2022 года, без  каких-либо 
предварительных уведом-
лений или переходных пери-
одов, жителей и управляю-
щие организации поставили 
перед фактом, что теперь 
собственники должны че-
рез управляющие органи-
зации (но в соответствии 
с  законодательством УК 
не является участником 
взаимоотношений между 
ГК «КРЭО» и собственника-
ми помещений) заказывать 
в ГК «КРЭО» специальный 
контейнер для вывоза 
именно крупногабаритных 
мусорных отходов или скла-
дировать подобные отходы 
на контейнерных пло-
щадках»…

Знаете, что в высшей степени 
иронично?

«Понятный и привычный по-
рядок» разрушила именно Та-
тьяна Николаевна, к  которой 
обращаются представители УК. 
Причем пошла она на это, чтобы 
не решать проблему с вывозом 
крупногабаритного мусора са-
мостоятельно.

Поясним ситуацию:
Город Обнинск довольно сло-

жен в плане организации вывоза 
мусора. У нас узкие дворы, в них 
неудобно загонять и  развора-
чивать мусоровозы. Кроме того, 
тарифная сетка не самая рента-
бельная. Все это привело к тому, 
что у КРЭО оказался небольшой 
выбор подрядчиков на оказание 
услуг по сбору отходов и вывозу 
их на полигон для утилизации 
либо переработки. Тем не менее, 
отлаженная система городского 
хозяйства, доставшаяся в наслед-
ство Татьяне Леоновой, довольно 
продолжительное время все же 
справлялась с нагрузкой, позво-
ляя Обнинску оставаться вне «му-
сорных скандалов», потрясавших 
другие города.

ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ

Все вышеописанное, увы, не 
значит, что подрядчики были всем 
довольны: мелкие нерешенные 
частности накапливались. Вопрос 
по вывозу крупногабаритного му-
сора, в первую очередь сломанной 
бытовой техники и отходов после 
ремонта / перепланировки квар-
тир, поднимался ими постоянно.

Такой мусор не помещается 
в санитарные баки, и жильцы сва-
ливают его просто рядом. А  это 
значит, что для уборки мусора 
требуется больше, чем автомати-
зированный мусоровоз, которым 
мог бы управляться один человек. 
Вместе с  водителем выезжают 
и  грузчики, вручную закидыва-
ющие крупногабаритный мусор 
в кузова. А поскольку грузчики не 
материализуются из воздуха, их 
необходимо нанимать. По нашим 
данным подрядчики КРЭО вынуж-
дены привлекать к работе до 16 
грузчиков сверх штатной потреб-
ности.

А в отдельных случаях арендует-
ся даже трактор.

Все это —  деньги, дополнитель-
ные расходы, которые никем и ни-
как не компенсируются.

Поэтому и возникло требование 
о необходимости организации от-
дельных пунктов сбора крупнога-
баритного мусора —  дабы просто 
оптимизировать расходы на его вы-
воз. В противном случае подрядчи-
ки КРЭФ грозили просто отказать-
ся работать с «нестандартными» 
отходами. С недавних пор угрозы 
переросли в действия, и некоторые 
жильцы это уже успели заметить по 
состоянию своих дворов: крупнога-
баритные отходы не вывозятся.

Поскольку за КРЭО стоит мини-
стерство строительства и ЖКХ, про-
игнорировать ситуацию было нельзя.

Отсюда и появилось пресловутое 
требование администрации горо-
да о том, что «теперь собственники 
должны через управляющие орга-
низации заказывать в ГК «КРЭО» 
специальный контейнер для вы-
воза именно крупногабаритных 
мусорных отходов или складиро-
вать подобные отходы на контей-
нерных площадках». 

МУСОР НЕ В КОНТЕЙНЕРАХ, МУСОР НЕ В КОНТЕЙНЕРАХ, 

ОН В ГОЛОВАХОН В ГОЛОВАХ
— Разруха не в клозетах, а в головах!

(с) «Собачье сердце», профессор 
Преображенский

«Мусорная реформа» в стране идет уже 
четыре года, а сюрпризы, которые она 
преподносит, никак не исчерпаются. 
Кроме того, опытным путем удалось 
установить: муниципальные власти 
с такой готовностью поспешили спих-
нуть всю ответственность за отходы на 
региональных операторов, что, сталки-
ваясь с новыми вызовами, оказывают-
ся неспособными быстро «разрулить» 
ситуацию. Обнинск намедни проде-
монстрировал очередной пример, под-
тверждающий вышесказанное…

 ЖКХ



5№ 42 (1427), 2 ноября 2022 г.ЭКОЛОГИЯ

27  октября в  Калугу при-
были командиры и бой-

цы интернациональной бригады 
«Пятнашка». Это добровольческое 
формирование входит в Республи-
канскую гвардию ДНР. Создано оно 
в 2014 году 15 патриотами своей 
Родины. Отсюда и  название —  
«Пятнашка». Бригада участвовала 
практически во всех прорывах ар-
мии Новороссии.

Вместе с  командиром Ахрой 
Авидзбой и  другими членами 
«Пятнашки» председатель Зако-
нодательного собрания области 
Геннадий Новосельцев возло-
жил цветы к памятнику маршалу 
Г. К. Жукову и могиле Неизвестного 
солдата на площади Победы в Ка-
луге. Продолжился визит встречей 
со студентами КГУ им. К. Э. Циол-
ковского.

Ахра Адзиба рассказал о том, по-
чему решил стать добровольцем 
и защищать Донбасс:

— Как объяснить, что надо лю-
бить Родину? У меня пять сыновей. 
И проходя мимо памятников, мне 
есть, что им сказать. Особенно, 
когда появятся памятники добро-
вольцам. Мы не никогда не забу-
дем свою историю, то наследие, 
которые мы несем от наших пред-
ков. Они нам завещали великое 
Отечество.

— Когда блок НАТО опублико-
вал свои планы, что их база будет 
в  крымской школе, мы не могли 
позволить, чтобы наш флот ушел 
оттуда. Мы ждали, что российские 
вой ска вой дут не только в Крым, но 
и в Донбасс, но на тот момент это 
было невозможно. Страна не была 
готова.

После этого Украина скапливала 
на линии фронта с Донбассом во-
оружение. Запад устал просто так 
их содержать и кормить. И они го-
товились напасть. Были постоянные 
провокации. Мы нанесли превен-
тивный удар и пошли вперед, что-
бы защитить жителей ЛНР и ДНР, —  
продолжил командир «Пятнашки».

— Сегодня в Россию вернулись 10 
миллионов человек, а будет боль-
ше. Мы вернули огромную терри-
торию. И если весь мир истерит по 
этому поводу, значит идем правиль-
но. И мобилизацию в России объ-
явили не для того, чтобы бросить их 
на штурм, а чтобы высвободить бо-
еспособные подразделения, кото-
рые сейчас вынуждены заниматься 
охраной границ с Украиной, —  по-
яснил Ахра Адзиба.

Легендарный командир также 
поблагодарил всех жителей Калуги 
и Обнинска, которые с 2014 года 
поддерживают Донбасс.

Председатель областного парла-
мента Геннадий Новосельцев, ком-
ментируя итоги встречи отметил:

— Очень важно проводить такие 
встречи, чтобы студенты, школьни-
ки из первых уст узнавали правду. 
Одно дело телевизор или телеграм- 
каналы, но общение с живым чело-
веком, тем более с таким, как ле-
гендарный командир «Пятнашки», 
его сослуживцами, конечно, много 
дает. И мы видели атмосферу в зале. 
Те слова, которые были сказаны: 
о единстве нашего народа, о Рос-
сии —  попадали каждому в сердце. 
Чувствовалось, что ребят зацепило. 
Очень хорошо, что калужане пооб-
щались с людьми, которые нас сей-
час защищают. Низкий поклон за это.

	● Анна СОКОЛОВА

В ЗАКСОБРАНИИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С БОЙЦАМИ ВСТРЕТИЛСЯ С БОЙЦАМИ 
ЛЕГЕНДАРНОЙ «ПЯТНАШКИ»ЛЕГЕНДАРНОЙ «ПЯТНАШКИ»

Причем адресовалось требо-
вание собственникам (жильцам), 
а исполнять его потребовали от 
УК.

Вот и выходит, что письмо ком-
мунальщиков о  решении про-
блемы адресовано к автору этой 
проблемы.

В письме справедливо отмеча-
ется: ответственность за крупно-
габаритный мусор переложена на 
управляющие компании, которые 
не являются участниками отно-
шений между региональным опе-
ратором и собственником поме-
щения (производителем мусора). 
А вот муниципалитет и муници-
пальные власти как раз являются!

Федеральный закон «Об от-
ходах производства и по-

требления РФ», ст. 13.4, п. 4:

«Органы местного самоуправ-
ления определяют схему раз-
мещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов и осуществляют веде-
ние реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов в  соответствии 
с  правилами, утвержденными 
Правительством Российской Фе-
дерации. Правила обустройства 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 
и  правила ведения их реестра 
включают в себя порядок созда-
ния мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, 
правила формирования и ведения 
реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов, требования к содержа-
нию реестра мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных 
отходов».

Если вам не удалось продраться 
через эту юридическую казуисти-
ку, переводим на человеческий: 
муниципальные власти должны 
организовать места накопления 
мусора! У нас же власти решили: 
должны, но не обязаны, поэтому 
просто передали требование —  
сами заказывайте в КРЭО кон-
тейнеры под крупный мусор и по-
ставьте  куда-нибудь… желательно 
рядом с мусоркой!

ДАЛЬШЕ —  СМЕШНЕЕ

Обнинск —  город сознательных 
людей. Поэтому нашлись и дома 
с ответственными собственника-
ми, и законопослушными управ-
ляющими компаниями, которые 
попытались проявить ответствен-
ный подход. Они получили пре-
словутые контейнеры, привезли 
их во дворы… и немедленно ста-
ли возникать споры по поводу их 
размещения.

— Почему вы ставите контей-
нер у нашего дома, а вон тот чем 
хуже?!
— У нас детская площадка ря-

дом!  А  у  вас  соседи  уже  месяц 
ремонт делают, кирпичи на по-
мойку таскают! Пусть  стоит, 
где стоит!
— Че так далеко поставили?! 

Я туда свой старый диван не до-
тащу!

Давайте честно, положа руку 
на сердце —  даже если зав-
тра в  Обнинске будет создан 
дополнительный реестр раз-
мещения площадок для сбора 
крупногабаритного мусора, это 
вопрос никак не решит. Такие 
площадки не удастся разместить 
рядом с каждой мусоркой —  бу-

дут выделять один контейнер 
на несколько дворов. А таскать 
тяжелые отходы дальше своей 
помойки люди, увы, просто не 
станут. Будут валить, куда при-
выкли.

И все вернется к тому краеу-
гольному камню проблемы, с ко-
торого все начиналось. К вопро-
су погрузке крупногабаритного 
мусора в мусоровозы.

Могут заниматься такой по-
грузкой подрядчики КРЭО?

Могут. Они это собственно, де-
лали. Люди и техника у них есть.

Значит вопрос только в день-
гах. Конкретно: в оплате допол-
нительных расходов. Ее можно, 
например, включить в тариф, не-
значительно его повысив, или ком-
пенсировать небольшой целевой 
субсидией из бюджета.

Можно поискать и  другие 
варианты, но примерно в этом 
направлении. Скажем, обратит-
ся в суд и доказать, что уборка 
территории вокруг санитарной 
точки —  прямая обязанность 
регионального оператора, уже 
учтенная в тарифе. И пусть уже 
госпредприятие разбирается со 
своими подрядчиками.

Одним словом, есть масса ва-
риантов, как подступиться к РЕ-
ШЕНИЮ проблемы.

Вместо этого власти Обнинска 
предпочитают проблемы мно-
жить. Ведь вопрос с  вывозом 
мусора никуда не делся, к нему 
просто добавились препира-
тельства с городскими УК.

А просто взять и закрыть гла-
за на накапливающийся круп-
ногабаритный мусор во дворах 
Обнинска тоже нельзя, даже 
если бы КРЭО не дергало. Ведь 
формально это будут несанкцио-
нированные свалки, за невывоз 
которых спросят опять же с ад-
министрации.

P.S.:

Проблема с крупно-
габаритным вывозом 

началась не вчера. 
Переписка с городскими 
властями идет уже не-

сколько месяцев. Иными 
словами, у администра-

ции было достаточно 
времени, чтобы  как-то 
подступиться к ситуа-

ции. Но предпочли нако-
пить…

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН
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С 7 по 16 ноября в регионе пройдет 
Декада профилактики травматизма на 
предприятиях транспорта и дорожного хо-
зяйства Калужской области. Ее организато-
ром выступил Минтруд региона и призвал 
предприятия принять участие в Декаде.

Декада проводится в соответствии 
с межведомственным планом меропри-
ятий по снижению производственного 
травматизма на территории региона. 
Мероприятия Декады направлены на 
предупреждение случаев производ-
ственного травматизма, повышение 
ответственности руководителей раз-
ных уровней и работников за обеспе-
чение и соблюдение безопасности на 
всех этапах организации и проведения 
работы.

В рамках Декады работодателям реко-
мендуется:

 усилить контроль над правильностью 
применения работниками средств индиви-
дуальной защиты, в том числе при выпол-
нении работ с повышенной опасностью;

 провести внеочередное обуче-
ние и  проверку знаний требований 
охраны труда лиц, ответственных за 
организацию проведения дорожных 
работ и производственных процессов 
по нарядам- допускам;

 усилить контроль за прохожде-
нием периодического медицинского 
осмотра;

 провести внеочередную проверку 
знаний по оказанию первой медицин-
ской помощи;

 провести внеплановый инструк-
таж по охране труда с  работниками 
предприятия;

 разработать и провести экспресс-
тест по проверке знаний охраны труда 
работниками при выдаче наряда- 
допуска на работы с  повышенной 
опасностью;

 ввести запрет на проведение 
работы с повышенной опасностью без 
присутствия руководителя (произво-
дителя) работ.

ВАЖНО

Обсуждалось ходатайство Го-
родской Думы Калуги о присвое-
нии областному центру почетного 
звания «Город воинской доблести».

Отмечалось, что в годы Великой 
Отечественной вой ны на террито-
рии Калуги и в непосредственной 
близости от нее в  ходе ожесто-
ченных сражений жители города 
и защитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и массовый 
героизм, обороняя подступы к сто-
лице нашей Родины от немецко- 
фашистских захватчиков.

Значение Калужской наступа-
тельной операции в разгроме нем-
цев под Москвой трудно переоце-
нить. Фашисты были отброшены 
от Москвы на 200 километров. Ка-
лужская наступательная операция, 
начавшаяся 17 декабря 1941 года, 
победоносно закончилась 5 янва-
ря 1942 года. На калужской земле 

советские воины, партизаны и на-
родные ополченцы в  ходе кро-
вопролитного сражения нанесли 
немецко- фашистской армии со-
крушительный удар, развеяли миф 
о ее непобедимости, положили на-
чало победоносному наступатель-
ному боевому пути, закончившему-
ся в Берлине.

В боях за освобождение Калуги 
и ее предместий погибли более 
семи тысяч советских воинов. Их 
прах покоится на воинском клад-
бище и в двадцать одной братской 
и индивидуальной могилах.

На фронт было призвано около 
176 тысяч наших земляков, из них 
более 30 тысяч жителей Калуги. За 
годы вой ны свыше 80 тысяч чело-
век погибли, 56 тысяч пропали без 
вести.

В ходе рассмотрения представ-
ленных материалов генеральный 

директор Калужского объединен-
ного музея- заповедника Виталий 
Бессонов подчеркнул, что област-
ной центр, безусловно, достоин 
звания «Город воинской доблести».

— Какую эпоху мы не возьмем, 
везде мы видим примеры героиз-
ма и подвигов калужан. В 16 веке 
город являлся местом, где на под-
ступе к Москве неоднократно оста-
навлись крымские вой ска. В смут-
ное время под Калугой и в самом 
городе велись бои. А его защита 
в ноябре 1618 года стала образцом 
беспримерного мужества. Тогда 
украинский гетман Сагайдачный, 
воевавший за польскую армию, 
атаковал Калугу, захватил посад, 
но жители не сдали городскую 
крепость. Об этом свидетельству-
ют летописные своды. В 1812 году 
Калуга была центром сбора про-
довольствия (калужский запас) 

и резервов (вторая стена). Именно 
сюда стремился Наполеон для того, 
чтобы решить свои стратегические 
задачи, но сделать это ему не уда-
лось.

В период Великой Отечествен-
ной вой ны в боях за Калугу особое 
упорство и воинское мастерство 
проявили воины 473-го стрелко-
вого полка под командованием 
полковника Михаила Петровича 
Краснопивцева. Часть подвижной 
группы оказалась в окружении на 
южной окраине Калуги. Наши бой-
цы слились в один отряд во гла-
ве с Михаилом Краснопивцевым 
и держались до последнего целых 
9 дней —  под огнем, без еды, воды 
и  боеприпасов. Каменный дом 
на окраине города был опорным 
пунктом этого отряда. Защитники 
Калуги дрались с необыкновенной 
стойкостью, бились насмерть. Их 
борьба в немецком окружении ста-
ла самым ярким подвигом и бес-
примерного служения Отечеству. 
Отряд сумел удержать этот плац-
дарм для того, чтобы потом начать 
наступление.

Таким образом, на протяжении 
веков в Калуге неизменно совер-
шался беспримерный подвиг. Наде-
юсь, когда на ее территории поя-
вится памятная стела о присвоении 
почетного звания «Город воинской 

доблести», то, подводя к ней наших 
детей, нашу молодежь, мы будем 
рассказывать подрастающему по-
колению об этих героических при-
мерах, —  сказал Виталий Бессонов.

По итогам обсуждения комиссия 
единогласным решением реко-
мендовала направить инициативу 
о присвоении Калуге почетного 
звания «Город воинской доблести» 
в региональное Законодательное 
Собрание.

Кроме того, было одобрено хо-
датайство о присвоении почетного 
звания Калужской области «Рубеж 
воинской доблести» ряду насе-
ленных пунктов Износковского 
района —  деревням Ивановское, 
Савино, Захарово и Угрюмово СП 
«Деревня Ивановское».

Завершая заседание, Карина 
Башкатова акцентировала внима-
ние на важности сохранения исто-
рической памяти о  героическом 
прошлом городов и населенных 
пунктов нашего региона.

— На сегодняшний день почет-
ные звания Калужской области но-
сят уже 16 поселений. Но на калуж-
ской земле есть еще немало мест, 
где  когда-то происходили судьбо-
носные для России сражения и ко-
торые достойны присвоения этих 
почетных званий, —  резюмировала 
заместитель губернатора.

Заместитель губернатора —  руководитель администра-
ции губернатора Карина Башкатова провела заседание 
комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении 

региональных почетных званий населенным пунктам и ор-
ганизациям области.

РЕШЕНИЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

КАЛУГА —  НЕ ТОЛЬКО КОЛЫБЕЛЬ КОСМОНАВТИКИ, КАЛУГА —  НЕ ТОЛЬКО КОЛЫБЕЛЬ КОСМОНАВТИКИ, 
НО И ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИНО И ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ

На очередном заседании 
Правительства области, 
прошедшем под предсе-

дательством губернатора Вла-
дислава Шапши, был рассмотрен 
вопрос подготовки муниципалите-
тов к прохождению зимы, а также 
ликвидации последствий, прошед-
шего накануне ураганного ветра.

По словам министра строитель-
ства жилищно- коммунального хо-
зяйства области Вячеслава Лежнина, 
в минувшие выходные на террито-
рии региона прошел шторм. «Ветер 
достигал 15–18 метров в секунду, 
порывами до 20 метров в секунду. 
Прошло 12 технических нарушений 
в Малоярославецком, Боровском, 
Юхновском, Тарусском и Медын-
ском районах. К двум часам ночи 
в  основном электроснабжение 
было восстановлено. На сегодняш-
ний день работы проводятся только 
в Боровском районе в Ермолино», —  
сказал он.

Обращаясь к жителям, Владислав 
Шапша отметил: «Не надо прене-
брегать теми предупреждениями, 
которые МЧС рассылает на наши 
телефонные номера. Всем такие 
предупреждения неоднократно 
приходили. Ветер был очень се-

рьезный, повалило много деревьев. 
Надо быть осторожнее».

Оценивая работу коммунальных 
служб, глава региона акцентировал 
внимание на состоянии дорожного 
покрытия, в частности, на мостовых 
сооружениях. «Сегодня резко на-
чалась зима. Все мостовые соору-
жения с подветренной стороны по-
крылись льдом. Допущено массовое 
столкновение машин», —  подчер-
кнул губернатор.

Городской Голова Калуги Дмитрий 
Денисов пояснил, что на территории 
областного центра «упреждающих 
действий принято не было. Это вина 
коммунальщиков. Я прошу извине-
ния у калужан». В целом, по словам 
Городского Головы, коммунальные 
службы к зиме готовы, пескосоляная 

смесь закуплена в необходимом 
объеме. По произошедшему факту 
будут сделаны выводы.

Подводя итог, губернатор выра-
зил надежду, что калужане извине-
ния примут и поручил всем главам 
администраций обратить особое 
внимание на состояние дорожного 
покрытия в условиях зимней непо-
годы. «Люди морально не готовы, 
пока ведут себя на дороге не ак-
куратно, несмотря на то, что еще 
в прошлые выходные просили всех 
«переобуться». Практически все ма-
шины, которые сегодня столкнулись, 
были на летней резине. Давайте, 
будем аккуратными и коммуналь-
щики должны быть здесь впереди. 
Досадное начало», —  резюмировал 
Владислав Шапша.

КОНТРОЛЬ

ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАННОГО ВЕТРА РАССМОТРЕЛИ ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАННОГО ВЕТРА РАССМОТРЕЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИНА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДАЕШЬ ПРОФИЛАКТИКУ ТРАВМАТИЗМА!ДАЕШЬ ПРОФИЛАКТИКУ ТРАВМАТИЗМА!
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В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПРИВЛЕКАЮТ УЧИТЕЛЕЙ ИЗ ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ

Ситуация с кадрами в школах реги-
она изменилась в лучшую сторону. Как 
отметил Александр Сергеевич, если по 
состоянию на 15 августа у нас требова-
лось около 300 учителей, то сейчас этот 
показатель снизился примерно в два —  
два с половиной раза. Учителей в шко-
лы Калужской области привлекают из 
соседних регионов различными префе-
ренциями. А точнее —  с помощью ряда 
программ.

Так, благодаря программе «Земский 
учитель» в  наш регион из соседних 
в этом году прибыло 8 педагогов. Всем 
трудоустроившимся по этой программе 
полагается выплата в сумме 1 миллион 
руб лей.

Калужская об-
ласть активно уча-
ствует и в програм-
ме «Учитель для 
России», которая 
также предпола-
гает привлечение 
кадров из других 
регионов. Как от-
метил Александр 
Аникеев, в  ос-
новном они при-
езжают в  Калугу 
и в северную агло-

мерацию —  в  Боровский, Жуковский, 
Малоярославецкий районы м в Обнинск.

— Всего по такой программе у  нас 
работают около 60 человек, —  сообщил 
Александр Сергеевич. —  Также стараемся 
взаимодействовать с нашим основным 
поставщиком кадров —  с Калужским го-
сударственным университетом имени 
К. Э. Циолковского и с нашими педаго-
гическими колледжами —  с Калужским 
и Кировским. Стараемся менять план на-
бора выпускников в сторону увеличения, 
но, к сожалению, не всегда это удается.

УЧИТЕЛЕЙ ПРИХОДИТСЯ 
ПЕРЕГРУЖАТЬ

Изменился и рейтинг востребован-
ности педагогов различных предметов. 
Если в августе самыми дефицитными 
были учителя английского языка, за-
тем начальных классов, русского языка 
и литературы, математики и физики, то 

теперь английский язык переместился на 
третье место, а на первый вышел русский 
язык, на второе —  математика и физика, 
а на четвертое —  начальные классы.

Это, как пояснил министр Аникеев, 
связано с демографическим фактором. 
Рождаемость в середине двухтысячных 
повысилась, и поэтому 3–4 года назад, 
когда эти ребята поступили в школу, не 
хватало учителей начальных классов. 
А теперь не хватает педагогов среднего 
звена. Главным образом —  учителей рус-
ского языка и математики.

В Обнинске также в основном тре-
буются учителя этих двух основных 
предметов. И как проинформировала 
вице-мэр города по вопросам образо-
вания Татьяна ВОЛНИСТОВА, ситуация 
с нехваткой кадров в наукограде сейчас 
улучшается за счет городской програм-
мы по компенсации выплат за поднаем 
жилья.

— Школы все равно работают, они не 
могут не реализовывать учебный про-
цесс. Поэтому просто перегружают дей-
ствующих учителей. А потребность в них 
тем не менее остается. Высока она в на-
чальной школе. И по этой причине третьи 

и четвертые классы порой приходит-

ся переводить на 
предметное обуче-
ние. Это не запре-
щается, но хотелось 
бы, чтобы ученики 
начальной школы 
были в руках одной 
классной мамы, —  
рассказала Татьяна 
Валерьевна.

Проблема сто-
ит остро, хотя ее 
решают. Мы спро-
сили Александра 

Аникеева, как же так, если с его слов 
Калужский педуниверситет ежегодно 
выпускает 250 специалистов, а  кол-
леджи —  190 педагогов, то почему же 
их не хватает в школах региона? От-
вет оказался простым: далеко не все из 
них потом трудятся по специальности. 
Многие попросту уходят в другие сфе-
ры, потому что там выше зарплата. Так 
что есть о чем подумать.

НОВОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ

В ФОКУСЕ

ВЫПУСКНИКИ ПЕДВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ ВЫПУСКНИКИ ПЕДВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ 
НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИНЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

НАУКОГРАДУ НУЖНЫ 8 УЧИТЕЛЕЙ

Вице-мэр по вопросам образования обнинской городской администрации 
Татьяна ВОЛНИСТОВА сообщила, что по состоянию на октябрь в школах на-
укограда не хватает одного учителя начальных классов, двух учителей русского 
языка и литературы, трех учителей математики, одного учителя информатики 
и одного учителя технологии.

— Сейчас учебные часы по этим дисциплинам распределены между другими 
работающими учителями, которые соответственно работают с высокой нагруз-
кой, —  отметила Татьяна Волнистова.

По состоянию на 15 ав-
густа в школах наше-
го региона не хватало 

около 300 учителей. Сейчас 
эта проблема решается, 
и есть хорошие результаты. 
Об этом мы побеседовали 
с министром образования 
и науки Калужской области 
Александром АНИКЕЕВЫМ.

	■ Александр 
АНИКЕЕВ

	■ Татьяна 
ВОЛНИСТОВА

КАЛУЖСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВОССТАНОВИЛИ 
В ЛНР 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОТ ВНУКОВО 
ДО ОБНИНСКА 
ПРОЛОЖИЛИ МЕТРО

Глава администрации подшефного Калуге го-
рода Первомайска Луганской народной респу-
блики Сергей Колягин в своем телеграм- канале 
сообщил, что побывал на днях в городе Золо-
тое-5, где силами специалистов из нашего реги-
она проходили работы по пуску газа.

Как он отметил, жители улицы Мира выска-
зали в адрес руководства республик слова бла-
годарности за восстановленное газоснабжение. 
Правда, от них поступили и вопросы по работе 
системы водоснабжения, по ремонту сетей на-
ружного освещения и восстановления жилья. 
Многое пока невозможно сделать, так как мест-
ность заминирована. А там, где есть возможность, 
работы будут постепенно проводиться. Со слов 
Сергея Колягина, благодаря помощи калужан 
они проводятся быстрее и эффективнее.

Еще один геймер увековечил первый науко-
град. Дмитрий Осипенко осознал часть города 
в трехмерном транспортном симуляторе Trainz 
Railroad Simulator 2012. Он построил секретное 
метро Обнинска (Метро D40), которое ведет от 
станции «Внуково-3».

Ветка имеет стратегическое значение, а ее 
система —  однопутная. Так как в игре можно 
строить не только метро, то Геймер разработал 
ж/д станцию «Обнинское», которая с реальной 
не имеет ничего общего.

Напомним, что раньше первый наукоград по-
явился в Minecraft. Обнинец Ярослав Авилкин 
перенес улицы города с достопримечательно-
стями в игру.
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Эта жуткая история со счастли-
вым концом началась весной 

2022 года. Тогда 19-летний Остап 
Бондарь из Калуги получил повест-
ку на весенний призыв в армию. 
Он попал в ракетную часть в Ко-
зельске в конце мая. Служба шла 
легко и через три месяца парню 
предложили перейти на контракт. 
Тогда ни он, ни его родители даже 
не догадывались, чем это может 
обернуться. Подробности расска-
зал Сергей Бондарь, отец Остапа.

ТАМ МНОГО ПЛЮСОВ

— Сын рассказал, что в службе по 
контракту много плюсов. Например, 
один день идет за три. То есть, че-
рез три месяца уже можно будет 
вернуться домой. Но основным 
плюсом стало даже не это, и не 
деньги, как многие думают, а воз-
можность поступить в институт без 
экзаменов. В итоге решение сын 
принял самостоятельно. Характер 
у него боевой. Занимался боксом. 
Не из трусливых, —  рассказал Сер-
гей о решении сына отправиться на 
спецоперацию.

Остап прошел подготовку, при-
стрелявшись к оружию и получив 
бронежилет и каску, парень в на-
чале октября отправился защищать 
Родину. После этого связь с ним 
пропала.

КРАСНЫЙ ЛИМАН

— Позже я узнал, что он оказал-
ся под Красным Лиманом, где шли 
серьезные бои. По словам Оста-
па, в начале октября они попали 
в окружение под серьезный об-
стрел. Он рассказал, что не понял, 
как вообще тогда в живых остался. 
Вокруг все погибли. Контуженный 
в окопе он просидел еще сутки. Все 
это время шел обстрел. Когда все 
стихло, Остап выбрался и нашел 
несколько живых ребят. Тогда их 
обнаружили украинские солдаты. 
Сын тогда уж подумал, что прямо 
в окопе расстреляют, но повезло, 
взяли в плен, —  видно, что Сергею 

тяжело дается рассказ, он нервни-
чает, снова переживая случившееся 
с сыном.

8 октября Остап позвонил отцу 
по видеосвязи в вотсапе. Не сказав 
ни слова о плене, он лишь успоко-
ил. Жив и здоров. Потом добавил, 
что их кормят, дают воду. Т огда-то 
отец и  понял, сын у  украинцев. 
Сердце дрогнуло. Но поддаваться 
панике было нельзя.

Остап успокаивал, как мог. Объ-
яснил, что попал к обычным ВСУ-
шникам, не к нацистам. 
Они относились к плен-
н ы м  б ол ее -  м е н ее 
нормально. Пленных 
переправили в  тыл, 
подальше от боевых 
действий. Перевезли 
сначала в Херсон, а за-
тем в Киев. Там держа-
ли в подвале с тусклой 
лампочкой.

ОСТАВАЛАСЬ ЛИШЬ 
ЖДАТЬ

— В Минобороны 
на тот момент никто 
не знал, что сын по-
пал в  плен. Именно 
поэтому Остапу раз-
решили выйти с род-
ственниками на связь, 
чтобы те его подали 
в списки на обмен во-
еннопленными. Я начал 
звонить всем. И в во-
инскую часть, в  во-
енкомат, в аппарат по 
правам человека Ка-
лужской области и на 
горячую линию. Везде 
откликнулись, пошли 
навстречу, подсказы-
вали, куда еще можно 
позвонить, —  в голосе Сергея Бон-
даря дрожь.

Отец написал федеральному 
омбудсмену Татьяне Москалько-
вой письмо с  просьбой помочь 
в освобождении сына и его воз-
вращении в Россию. Она в свою 
очередь направила обращение 

в Министерство обороны страны. 
Колесо помощи завертелось со 
всех сторон. Семье постоянно зво-
нили и поддерживали. Но семья 
Бондарь больше ничего сделать 
не могла. Оставалось только ждать 
и надеться.

По словам Сергея, жена очень 
переживала. Она много плакала, 
думала, что сына в плену могли из-
бивать. Бабушкам и дедушкам ни-
чего не стали рассказывать, побе-
регли пожилых. Остались наедине 
со своими переживаниями. В таком 
гнетущем состоянии прошли три 
недели.

«ПАП, НАС ПОМЕНЯЛИ!»

Наступило 29 октября. Сергей, 
не пропускающий ни один выпуск 
новостей, услышал долгожданные 
слова. Россия и Украина обмени-
ваются военнопленными 50 на 50 
человек. Но от Минобороны никто 
не звонил. Сергей понимал, так 
нужно. Никто не станет зря обна-
деживать. Ведь бывали случаи, что 
обмен срывался.

— Вечером звонок с  незнако-
мого номера. Я ждал. Знал, когда 
ребята попадают к своим, то им 
дают телефон позвонить родным. 
Я в тот момент ехал на машине, 

припарковался. В труб-
ке голос Остап, я сразу 
его узнал: «Пап, нас по-
меняли!» И тут я про-
слезился, —  на глазах 
серьезного мужчины 
выступили слезы.

Как рассказал Остап, на тот момент 
они уже пересекли границу и нахо-
дились в Крыму. Дальше всех осво-
божденных должны были отправить 
спецрейсом в Москву. Там они про-
будут неделю в госпитале. Пройдут 
медицинское и психологическое об-
следование. Еще нужно восстановить 
отобранные документы, военный би-
лет. На это нужно время.

СЫН ЗАКАЛИЛСЯ

— Сейчас испытываю радость. 
Главное жив, здоров. Хочется уви-
деть его, обнять, —  Сергей не скры-
вает улыбку.

Бондарь- старший признался, что 
не сидит без дела. Пытается узнать, 
придется ли Остапу дослуживать. 
Звонил в военную часть. Как от-
ветили командиры, они пока сами 
не знают, как будет, ведь ситуаций 
еще таких не было. К то-то говорил, 
что парня могут комиссовать после 
таких потрясений.

— Я переживал, что Остапа в пле-
ну сломили, но нет. У  него есть 
стержень. Слышу по голосу, как 
он улыбается мне в разговоре по 
телефону. Сам сын сказал, что за-
калился на этом. Там страшно было, 
но выдержал.

Что я скажу ему при встрече? 
Скажу, что горжусь им. Сейчас 
ценности изменились. Раньше 
отправиться защищать Родину, 
страну, близких считалось му-
жественным поступком. А сейчас 
многие говорят, зачем это надо?! 
Говорят, что Остап с ума сошел, 
отправившись на спецоперацию. 
Но ведь если мы туда не пойдем, 
то они к  нам придут. Я  бы, на-
верное, на его месте так же по-
ступил. Пошел защищать Отече-
ство! —  в голосе Сергея слышны 
стальные нотки.

Вот так закончилась эта история. 
Все обошлось. Остапа ждет реаби-
литация, а родителей долгождан-
ная встреча с сыном. Будет много 
слез радости и разговоры о том, 
что было. Но уже все самое страш-
ное позади! Остап Бондарь выжил 
и вернулся на Родину.

СПАСИБО, ЧТО НЕ БРОСИЛИ

— Хотелось бы выразить благо-
дарность Министерству обороны, 
поблагодарить Страну и президен-
та, что не бросают ребят. Молодцы, 
что быстро организовали обмен. 
Скоро сын будет с нами, —  Сергей 
Бондарь, отец Остапа Бондаря.

Автор:
Татьяна 
ПУЛЬНАЯ

СУДЬБЫ

ОТЕЦ КАЛУЖАНИНА, ПОПАВШЕГО В ПЛЕН, ОТЕЦ КАЛУЖАНИНА, ПОПАВШЕГО В ПЛЕН, 
РАССКАЗАЛ, КАК ПЕРЕЖИЛ ТРИ НЕДЕЛИ РАССКАЗАЛ, КАК ПЕРЕЖИЛ ТРИ НЕДЕЛИ 
ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ СЫНА НА РОДИНУДО ВОЗВРАЩЕНИЯ СЫНА НА РОДИНУ



9№ 42 (1427), 2 ноября 2022 г.

УЧАСТВУЙ

Жители Калужской области 
ежегодно принимают участие 
во Всероссийском экологиче-
ском диктанте. Состязание на-
правлено на достижение за-
дач нацпроекта «Экология» 
по повышению уровня эколо-
гической грамотности и куль-
туры. В этом году оно состоит-
ся онлайн с 11 по 27 ноября. 
Регистрация открыта на сайте 
экодиктант.рус.

Для успешного прохожде-
ния испытаний в калужских 
школах проходят тематиче-
ские мероприятия. Например, 
ученики экологического клас-
са школы № 15 города Калуги 
приняли участие в игре «Бит-
ва умов». Региональная Ди-
рекция парков подготовила 
для ребят экологические ре-
бусы, головоломки и подарки 
для победителей.

Региональный этап конкурса 
проходил с июня по октябрь теку-
щего года. В нем приняли участие 
14 школьных музеев нашей обла-
сти —  10 городских и 4 сельских.

В  номинации «Лучший город-
ской школьный музей» 1 место 
занял Музей истории и развития 
средств связи и радиолюбитель-
ства «Электрон» средней школы 
№ 15 г. Калуги, 2 место поделили 
школьный Музей Победы «Память 
сердца» СОШ № 45 им. Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова г. Ка-
луги и Музей боевой и трудовой 
славы Сухиничского центра до-
полнительного образования, на 3 
месте —  Комплексный историко–

краеведческий музей ратной славы 
СОШ № 25 г. Калуги, Музей боевой 
и трудовой славы калужан Лицея 
№  48  г. Калуги и  Музей боевой 
славы имени 60-летия СССР СОШ 
№ 1 имени Героя Советского Союза 
Шелаева А. С. г. Кирова.

В номинации «Лучший сельский 
школьный музей» 1 место занял 
Музей Боевой Славы Шайковской 
СОШ № 1 железнодорожная стан-
ция Шайковка Кировского района 
области, 2 место поделили Музей 
Боевой славы основной общеоб-
разовательной школы с. Высоки-
ничи Жуковского района области, 
Историко —  краеведческий музей 
СОШ № 2 им. И. С. Унковского п. 

Воротынск Бабынинского района 
области, 3 место занял Музей «Рус-
ская старина» основной общеобра-
зовательной школы № 35 г. Калуги.

Кандидат исторических наук, 
директор Калужского объеди-
ненного краеведческого музея, 
региональный координатор пар-
тийного проекта «Историческая 
память» Виталий Бессонов под-
черкнул: «Конкурс «Единой Рос-
сии» в рамках партийного проек-
та «Историческая память» в этом 
году касался вопросов цифрови-
зации школьных музеев, то есть 
использования современных тех-
нологий в их развитии.

По представленных работам мож-
но понять, что этот процесс, связан-
ный с включением в виртуальное 
пространство музейных предметов, 
идет полным ходом и получает от-
клик у самих школьников. Это осо-

бенно заметно там, где сильные 
школьные музеи, много интерес-
ных экспонатов и есть перспективы 
развития. С помощью современных 
цифровых технологий музеи взаи-
модействуют со школьной аудито-
рией и включают ребят в процессы 
познания и исследования. При этом 
часто школьные музеи обладают се-
рьезными коллекциями, некоторые 
из которых имеют право находиться 
и в собрании государственных му-
зеев».

Культурно- историческая работа 
со школьниками является одним из 
приоритетов Народной програм-
мы «Единой России». В 2020 году 
конкурс школьных музеев был по-
священ памяти о Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 годов, 
в 2021 году —  работе следопытов 
школьных музеев на тему: «Неиз-
вестный солдат».

Победители регионального эта-
па, занявшие первое место в каж-
дой номинации, будут представлять 
Калужскую область на федераль-
ном этапе конкурса.

— По-разному складывается 
судьба школьных музеев. В фор-
мировании экспозиций многих 
из них принимали активное 
участие и сами ветераны, и чле-
ны семей известных участников 
Великой Отечественной вой-
ны. При этом часто создавались 
уникальные собрания. Конечно 
же, их введение в  обществен-
ный оборот через доступ к ним 
с помощью современных техно-
логий является одним из важных 
шагов. Поэтому очень важно то, 
что «Единая Россия» обратила 
внимание и поддержала эти ини-
циативы, —  подчеркнул Виталий 
Бессонов.

БУДУЩЕЕ РЯДОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

В РЕГИОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО В РЕГИОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ»«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ»

Всероссийский конкурс цифровизации фондов 
и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: 
цифровой формат» проводится уже третий раз 

по инициативе оргкомитета «Наша ПОБЕДА» в рамках 
федерального партийного проекта «Единой России» 
«Историческая память».

В  Калуге состоялось 
награждение победите-
лей конкурса на лучший 
бизнес- проект среди 
участниц образователь-
ной программы по разви-
тию женского предприни-
мательства «Мама может».

Мероприятие прошло 
в рамках национального 
проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы». Организаторами конкурса 
выступают министерство экономиче-
ского развития и промышленности 
области и Агентство развития бизнеса 
(калужский центр «Мой бизнес»).

В течение пяти дней 30 участниц 
из Малоярославецкого, Жуковского, 
Тарусского районов, Обнинска и Ка-
луги узнавали секреты предпринима-
тельской деятельности и защищали 
свои бизнес- проекты. Жюри конкурса 
оценивало их актуальность, экономи-
ческую обоснованность, вероятность 
реализации, инвестиционную привле-

кательность, потенциал для создания 
рабочих мест. На основании больше-
го количества баллов был определён 
победитель.

Обращаясь к участникам конкурса, 
руководитель Агентства развития биз-
неса области Стефан Перевалов под-
черкнул: «Сам факт, что вы сегодня 
здесь означает, что вы уже победили. 
Для себя приобрели полезные зна-
ния, идеи и нашли новые контакты. 
Я надеюсь, что та группа, которая об-
разовалась у нас в результате пятид-
невной работы, будет и дальше реа-
лизовывать бизнес-идеи, которые за-

родились ранее или в ходе 
обучения».

Главный приз —  финан-
совую помощь на собствен-
ное дело —  выиграла руко-
водитель швейного произ-
водства VNE-PRODUCTION 
Бессонова Наталья. Жюри 
отметило её проект по раз-
витию калужского швейно-
го производства.

— Думаю, что я победи-
ла потому, что горю своим 

делом всем сердцем и душой. Также 
в презентации я чётко описала свою 
цель, расчёты по выходу на прибыль-
ность, каналы сбыта. Очень понрави-
лось участвовать в конкурсе. Пришла 
сюда за новыми знакомствами, хоте-
ла найти вдохновение. Атмосфера, ко-
торую создали организаторы, помога-
ет идти вперёд и не останавливаться. 
Эти короткие, насыщенные четыре 
дня обучения могут  кого-то подстег-
нуть сделать первый шаг в бизнесе, 
стать увереннее, найти новые идеи, —  
поделилась впечатлениями Наталья 
Бессонова.

БИЗНЕС

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «МАМА МОЖЕТ» ПОЛУЧИЛА ФИНАНСОВУЮ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «МАМА МОЖЕТ» ПОЛУЧИЛА ФИНАНСОВУЮ 
ПОМОЩЬ НА РАЗВИТИЕ КАЛУЖСКОГО ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВАПОМОЩЬ НА РАЗВИТИЕ КАЛУЖСКОГО ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА СКОРО ЭКОДИКТАНТ
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ВДОХНУЛИ ТВОРЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

Директор ГДК Ирина Пахомо-
ва может часами рассказывать 
о своем коллективе. Казалось бы, 
у  каждого актера и  коллектива 
свои задачи, свое направление, 
но все между собой связаны как 
единый организм. Звукорежиссе-
ры с полуслова понимают актеров, 
а  швеи-костюмеры —  руководи-
телей коллективов. Творческий 
процесс здесь постоянно кипит, 
бурлит. В свое время запустила его 
Зоя Павловна Сунцова, которая 
стала вторым по счету директо-
ром этого учреждения. За заслу-
ги и многолетнюю плодотворную 
работу в 1987 году ей присвоили 
почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». Благо-
даря ей ГДК стал одним из веду-
щих учреждений культуры региона. 
А последующие его руководители 
достойно принимали эту эстафету.

Сегодня здесь с большой благо-
дарностью вспоминают и директора 
Виталия Сергеевича Пикалова —  За-

служенного работника культуры РФ, 
который превратил обнинский Дво-
рец культуры в одно из лучших уч-
реждений культуры нашего региона. 
А ведь принимал он его в начале 
двухтысячных в весьма плачевном 
состоянии. Как в творческом плане, 
так и в материально- техническом. 
Сказались тяжелые девяностые, 
когда культуру не финансировали. 
Виталий Сергеевич взвалил на себя 
тогда тяжелую ношу, и ему удалось 
сделать то, что сумел бы сделать да-
леко не каждый, а только настоящий 
энтузиаст своего дела, творческий 
человек, любящий людей, свою про-
фессию и родной город.

Ранее Виталий Пикалов 20 лет 
возглавлял ДК «Строитель», а ког-
да это учреждение упразднили, за 
Виталием Сергеевичем во Дворец 
культуры пришли все коллективы. 
Ему верили, его уважали, на него 
равнялись. И он ни разу не подвел. 
Человек ушел из жизни, а его до-
брые дела до сих пор живут и на-
поминают о нем.

ОТ ТЕАТРА ПАНТОМИМЫ ДО 
ТЕАТРА ВЕРЫ БЕСКОВОЙ

В  ГДК есть и  свои семейные 
династии. Сейчас заместителем 
директора по хозяйственной ча-
сти здесь успешно и плодотворно 
работает дочь Зои Павловны —  Ак-
сана Германовна Яковлева. Ее на-
зывают незаменимым человеком, 
ведь на плечах Аксаны Яковлевой 
лежит по сути вся самая тяжелая 
работа материально- технического 
направления. Она занимается во-
просами закупки реквизита, строй-
материалов, хозтоваров и так да-
лее. Ремонт —  это тоже ее преро-
гатива.

В семидесятые годы Александр 
Алексеевич Колесников создал те-
атр пантомимы «Метаморфозы». 
Каждый его спектакль был раз-
мышлением о добре и зле, о Боге, 
о  вечности, о  месте человека 
в этом мире. Александр Алексеевич 
также писал картины. У него было 
два образования —  художествен-
ное и театральное. Он долгие годы 
работал художником- оформителем 
в театре Веры Бесковой. Вместе со 
своей женой Ольгой Константи-
новной они во Дворце культуры 
организовали детскую театральную 
студию «Мечта».

К сожалению, Александр Алексе-
евич тоже покинул нас, но теперь 
студией «Мечта» в ГДК руководит 
его дочь Полина Колесникова, 
а  Ольга Константиновна до сих 
пор является костюмером в театре 
Веры Бесковой. Кроме того, По-
лина Александровна преподает 
в студии данного театра актерское 
мастерство, и сама она там —  ве-
дущая актриса. Успешно трудятся 
в ГДК супруги Резниковы —  Леонид 
Дмитриевич и Татьяна Сергеевна. 

Леонид Дмитриевич —  дважды 
лауреат премии правительства РФ 
«Душа России», и каждый из супру-
гов удостоен звания «Заслуженный 
работник культуры России».

ПЕВЦЫ, ТАНЦОРЫ 
И ХУДОЖНИКИ

И уж вряд ли кто не знает в на-
шем городе и даже в области ис-
полнительницу русских народных 
песен, Заслуженную артистку Рос-
сийской Федерации и Заслуженно-
го работника культуры Российской 
Федерации Лидию Музалеву и ее 
дочь Ирину, которая так же талант-
лива, как и ее мама. Обе эти пе-
вицы, как и лауреат национальной 
музыкальной премии «Овация», 
Заслуженный артист Придне-
стровской Молдавской республи-
ки Игорь Милюков, —  это гордость 
наукограда и гордость ГДК. Здесь 
они начинали свою творческую де-
ятельность и здесь репетируют по 

сей день. График певцов расписан 
на год вперед, у них практически 
нет свободного времени, настоль-
ко они востребованы. Концерт за 
концертом, а началом всех начал 
для них стал родной Дворец куль-
туры и Дом культуры «Строитель».

КУЛЬТУРА

ДВОРЦА КУЛЬТУРЫДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 

2 ноября обнинский го-
родской Дворец куль-
туры отпраздновал свой 

50-летний юбилей. Это большой 
праздник для всего наукограда, 
потому что вряд ли в горо-
де найдется человек, 
который бы хоть 
раз в жизни не ока-
зался зрителем вы-
ступления артистов 
этого учреждения 
культуры. Без них не 
обходится ни один го-
родской праздник, ни 
одно торжество. И все 
знают, что если номер 
подготовил ГДК, то это 
будет интересно, красоч-
но и профессионально.

	■ Ирина Пахомова 	■ Виталий Пикалов

	■ Ансамбль Околица

	■ Елена Антохина
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Супруг Лидии Музалевой —  ху-
дожник и  преподаватель, член 
Союза художников России Павел 
Вольфсон тоже взаимодействует 
с  ГДК. Он там всегда желанный 
гость.

Нынешний директор Ирина Ви-
тальевна Пахомова также стала 
продолжателем дела своего отца —  
Виталия Сергеевича Пикалова. Она 
выросла в атмосфере творчества, 
с детства видела все репетиции, 
закулисную жизнь, поэтому вполне 
логично, что она выбрала эту стезю.

Всю свою сознательную жизнь 
Ирина Пахомова посвятила культу-
ре. С ранних лет занималась в тан-
цевальном коллективе «Купава», 
который начина свою деятельность 
в ДК «Строитель». Она окончила 
Орловский государственный инсти-
тут культуры. Более 10 лет выступа-
ла на сценах страны в составе про-
фессиональных хореографических 
ансамблей. А когда стала работать 
в  ГДК, проявила себя еще и как 
талантливый организатор, профес-
сиональный режиссер молодежных 
и массовых мероприятий.

А теперь и ее дочь Мария зани-
мается в ансамбле танца «Купава». 
Связь поколений в этом учрежде-
нии очень крепкая и это неиссякае-
мый источник богатого творческого 
опыта, знаний и мудрости.

ЛЮДИ —   
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ГДК

— У нас работает более ста че-
ловек, и каждый сотрудник ценен 
по-своему. Назвать хочется всех, но 
сможем ли мы уложиться в рамки 
газетной статьи? —  сокрушается 
в  беседе с  нашим журналистом 
Ирина Пахомова.

Она трепетно относится ко всем 
членам коллектива ГДК и уверяет, 
что случайных людей у  них нет. 
Речь идет не только о руководя-
щем и  творческом составе, но 
и о технических работниках. Театр 
ведь, как известно, начинается с ве-
шалки, вот и в гардеробе, а также 
на контроле ГДК всех посетителей 
встречают интеллигентные и при-
ветливые женщины.

Немало добрых слов сказала 
Ирина Витальевне о своем заме-
стителе —  Заслуженном работнике 
культуры России Татьяне Васи-
льевне Сенькиной, о работниках 
художественного отдела Елене 
Гурьяновой, Наталье Мова, Татьяне 
Фалеевой и Наталье Денисовой, 
на плечах которых лежит органи-
зация различных мероприятий. 
С ее слов, прекрасно трудится тех-
ническая служба во главе с Еленой 
Юрьевной Акулининой. Прекрасно 
выполняют свою работу звукоре-
жиссеры Владислав Исаев, Павел 
Марков, Карен Шагинян и Марина 
Степаненко.

Отметила Ирина Пахомова и ху-
дожников по свету Варвару и Олега 
Коноваленко, видеоинженера Свет-
лану Виноградову, руководителя 
экономического отдела —  замди-
ректора Юлию Владимировну Юри-
ну, администратора Ольгу Алексан-
дровну Воронцову, руководителей 
творческих коллективов: Елену 
Черпакову, Екатерину Булкину, 
Алексея Гвоздева, Аллу Чистякову, 
Ирину Чугарину, Маргариту По-
мещикову, Николая Зиновьева, 
Александра Рачковского, Татьяну 
Киселеву, Яну Половецкую, Ираиду 
Рачковсую, Елену Полякову, Ирину 
Кузнецову, Юлию Пашковскую, Ека-
терину Круглякову, Сергея Никити-
на и Ольгу Зиновьеву.

Все эти люди —  золотой фонд 
ГДК.

КОСТЮМЫ ДОЛЖНЫ  
РАДОВАТЬ ГЛАЗ

С гордостью Ирина Витальевна 
рассказала о том, что в ГДК име-
ется свой швейный цех и в нем 
трудятся две швеи и три костю-
мера. Для учреждения культу-
ры это действительно редкость. 
И это ответ на вопрос: где арти-
сты обнинского Дворца культуры 
достают такие роскошные и глав-
ное —  разнообразные костюмы? 
Их шьют к каждому новому празд-
нику, к каждому спектаклю. Швеи 
воистину талантливы. Они создают 
своими руками любые костюмы —  

от национальных и исторических, 
где фигурируют строгие фраки 
и пышные платья, до новогодних. 
Зрители ценят такое высокое ка-
чество работы, поэтому в ГДК ча-
сто бывают аншлаги. Они не толь-
ко наслаждаются музыкальными 
номерами и  игрой актеров, но 
и получают эстетическое удоволь-
ствие от костюмов, декораций, 
внутренней обстановки Дворца 
культуры. Здесь для людей очень 
стараются.

Ставится новый спектакль, 
и швейный цех начинает работу 
над очередными образами. Те ко-
стюмы, что уже использовались 
в прошлые годы, стараются уже не 
брать. Надо снова удивить и по-
радовать зрителей. И это всегда 
удается.

ФИЛИАЛЫ ТОЖЕ НЕ ПОДВЕЛИ

Эффективно функционируют 
в городе и филиалы Дворца куль-
туры. Первый —  клуб «Алые пару-
са» находится на улице Гагарина. 
Там главным образом базируется 
ансамбль танца «Купава», а руко-
водит филиалом Наталья Владими-
ровна Женская. Буквально перед 
юбилеем ГДК стало известно, что 
ей присвоено звание Заслуженно-
го работника культуры Калужской 
области. И это стало для членов 
большого коллектива Дворца куль-
туры еще одним праздником.

Второй филиал —  бывший 
Дом офицеров —  передали ГДК 

в 2014 году. Им руководит Виктор 
Григорьевич Аксенов.

Чем больше помещений, тем 
больше места для творчества. Но 
это с одной стороны. А с другой —  
появляются дополнительные хло-
поты, потому что все здания нужно 
ремонтировать, обслуживать. Вот 
тут как раз и стоит отметить, что 
с инженерной службой Дому куль-
туры тоже повезло.

— Наш главный инженер Алек-
сандр Сергеевич Баранов и  его 
коллеги- инженеры Александр 
Борисович Колесников и Евгений 
Александрович Мишкин работают 
на совесть. Без них сложно было 
бы представить решение многих 
важных технических задач наше-
го учреждения, —  отметила Ирина 
Пахомова.

Каждый работник здесь делает 
свое дело максимально качествен-
но. И то, что ГДК отметил свое пяти-
десятилетие на таком подъеме, это 
заслуга всего коллектива. Есть чем 
гордиться и о чем рассказать. Так 
держать!

КУЛЬТУРА

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Елена Акулинина

	■ Николай Корякин

	■ Дмитрий Памиров

	■ Надежда Ковалева

	■ Варвара Коноваленко
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Феликс Лоушкин победитель Всерос-
сийской олимпиады школьников группы 
компаний «Россети». На днях он побывал 
на Российской энергетической неделе 
в Москве. Здесь и получил заслуженные 
подарки —  медаль и ноутбук.

— Во время церемонии награждения 
я был спокоен и очень рад, —  говорит 
школьник.

МИР ЦИФР

Феликс учится в 11 «А» классе школы 
№ 16.

— Я очень люблю точные науки —  фи-
зику, информатику, математику. Матема-
тику вообще с первого класса. Сначала 
сам заинтересовался, а потом меня вдох-
новлял образ моего папы. Сейчас отец 
работает программистом, а раньше —  

инженером. Это, конечно, мне добавляло 
интереса, —  рассказывает Феликс.

Математика давалась Феликсу легко, 
с физикой и информатикой тоже никог-
да проблем не было. Но он посчитал, что 
одних школьных знаний ему недоста-
точно. Стал дополнительно заниматься 
и участвовать в олимпиадах.

— Чтобы участвовать в олимпиадах, 
даже самых простых, требуют знания 
внешкольной программы, —  отмечает 
Феликс. —  Любая олимпиада —  это, ко-
нечно, большая проверка знаний. А еще 
она дает дополнительные баллы при по-
ступлении в вузы. А есть и такие олим-
пиады, после которых могут зачислить 
в университет без экзаменов.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

— Серьезные олимпиады начинаются 
с 8-го класса. О   каких-то состязаниях 
мне рассказывают педагоги,  где-то сам 
информацию нахожу. Поскольку я давно 
участвую в олимпиадах, то нередко мне 
на почту приходят приглашения. Сейчас 
олимпиады идут у меня на первом ме-

сте. Чтобы в них участвовать, приходится 
 чем-то жертвовать. Я ради них отменяю 
все свои дела, дополнительные занятия, 
а иногда даже школу приходится пропу-
скать, —  говорит Феликс.

Интересных олимпиад много. Часть 
из них можно пройти дома в онлайн- 
режиме.

— Я стараюсь рассчитать нагрузку, что-
бы себя не перегружать. Иначе можно 
потерять интерес к любимому делу, —  го-
ворит школьник.

Для поступления он рассматривает 
вузы Москвы и Санкт- Петербурга. Пока 
остановился на МГТУ им. Н. Э. Баумана.

— Бауманка престижное заведение 
с сильной подготовкой. Хочу быть инже-
нером, —говорит Феликс.

Конечно, мы поинтересовались у юно-
ши, почему его назвали таким необыч-
ным именем.

— Сложно сказать. Я у родителей спра-
шивал. Они говорят, что красивое имя 
вспомнили и назвали. Я слышал о своих 
тезках, но лично ни одного Феликса не 
встречал, —  ответил школьник.

	● Елена ФРАНЦУЗОВА

НАГРАДА

Министр энергети-
ки России Николай 
Шульгинов вручил 

награду обнинскому школь-
нику.

«ЛЮБЛЮ  ТОЧНЫЕ НАУКИ»«ЛЮБЛЮ  ТОЧНЫЕ НАУКИ»
НОВОСТИ

ПОЧТИ 2 ТЫСЯЧИ 
КАЛУЖСКИХ СЕМЕЙ 
ОФОРМИЛИ ПОВЫШЕННЫЙ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В Калужской области в этом году 1913 семей 
получили повышенный материнский капитал, ко-
торый составляет 693 144,1 руб ля. Такая сумма 
полагается тем родителям, у которых с 2020 года 
появился на свет или был усыновлен второй или 
последующий ребенок. Но при условии, если 
ранее у них право на материнский капитал не 
возникало.

После рождения малыша Пенсионный фонд 
по Калужской области оформляет сертификат 
в электронном виде и направляет его в личный 
кабинет родителя на сайте ПФР и на портале 
госуслуг. После этого можно подать заявление 
о распоряжении средствами и контролировать 
их остаток.

Для удобства граждан отделение ПФР по Ка-
лужской области уже несколько лет заключает 
соглашения об информационном обмене с бан-
ками, чтобы родители могли быстрее и проще 
воспользоваться самым востребованным на-
правлением программы —  улучшением жилищ-
ных условий.

Благодаря информационному обмену между 
организациями родителям не нужно соби-
рать дополнительные справки. В банке вместе 
с оформлением кредита на покупку или строи-
тельство жилья одновременно подается заявле-
ние о распоряжении средствами. То есть вместо 
двух обращений —  в банк и Пенсионный фонд —  
семье достаточно обратиться только в банк.

В  Пенсионном фонде напоминают, что 
с 2021 года получить материнский капитал и на-
править его на выбранные цели стало быстрее. 
Срок оформления сертификата сократился до 5 
рабочих дней, срок распоряжения средствами —  
до 10 рабочих дней.
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Участие в форуме приняли: 
губернатор Владислав ШАПША, 
председатель комитета Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Анатолий 
АРТАМОНОВ, председатель 
Императорского Право-
славного Палестинского Об-
щества Сергей СТЕПАШИН, 
председатель Калужского 
регионального отделения 
ИППО Наталья ТЕРЕХОВА.

Модератором выступил 
генеральный директор Ка-
лужского объединенного 
музея заповедника Виталий 
Бессонов.

Конференции предше-
ствовала молитва на бла-
гое дело, которую совершил 
Митрополит Калужский 
и Боровский Климент.

Открывая работу, Сергей 
Степашин рассказал об 
истории создания ИППО. Обращаясь 
к истокам, он высоко оценил потен-
циал этого объединения:

— В него входили все виднейшие 
лица государства: вся семья Романо-
вых, все правительство во главе с Пе-
тром Столыпиным, все митрополиты, 
большая часть творческой интелли-
генции. Общество представляло со-
бой кладезь умных, светлых, любящих 
свою страну людей, которые очень 
много сделали тогда для России.

Основные цели общества —  сохра-
нение культурного и исторического 
наследия, укрепление связей Рос-
сии со странами Ближнего Востока, 
содействие православному палом-

ничеству в Святую Землю, разви-
тие православного востоковедения 
и гуманитарно- просветительского 
сотрудничества —  были неизменны 
за всю его длительную историю.

В настоящее время объединение 
осуществляет свою деятельность при 
поддержке руководства Российской 
Федерации, активно взаимодействует 
с государственными и общественны-
ми организациями, учебными заведе-
ниями и академическими научными 
институтами. Программы и проекты 
ИППО поддерживает Русская Право-
славная Церковь. Общество работает 
в тесном контакте с Министерством 
иностранных дел России, отстаивая 

отечественные инте-
ресы в Святой Земле 
и других странах Би-
блейского региона.

Говоря о текущей 
ситуации, Сергей 
Степашин отметил:

— Наши главные задачи сегодня 
не только паломничество, музеи, 
воспоминания, выставки —  это очень 
важно. Нельзя не знать свою исто-
рию, потому что мы не будем знать, 
куда двигаться. Сейчас очень важно 
вспомнить эру милосердия, помочь 
тем, кто вынужден был покинуть свои 
дома в Новороссии. Важна помощь 
солдатам и офицерам, которые сей-
час проливают свою кровь за нашу 
историческую родину, нужно помочь 
семьям, оставшимся без кормильцев. 
Этим активно занимается руковод-
ство Калужской области. Давайте 
и у себя в обществе поставим эту за-
дачу —  задачу номер один. Это и есть 
традиции, продолжение деятельно-
сти Елизаветы Федоровны. Бездухов-
ный мир может временно быть богат, 
но никогда не будет вечно.

Владислав Шапша, поздравляя 
ИППО с юбилеем, отметил:

— Исконно русская калужская 
земля всегда бережно хранила 
традиции, историческое наследие, 
всегда шла вместе с православной 
церковью в ее духовном и миротвор-
ческом служении, помогала сберечь 
и восстановить святыни и памятники 
православной культуры. Наша много-
вековая история вместила немало 
значимых событий и великих имен. 
Среди них —  создатель и первый 
председатель ИППО Великий князь 
Сергей Александрович, его супруга 
княгиня Елизавета Федоровна.

Губернатор подчеркнул важность 
того, что все заложенные традиции 
ИППО сегодня передаются молодо-

му поколению. Он еще раз обратил 
внимание на то, что «в числе главных 
задач общества должны оставаться 
духовное и патриотическое воспи-
тание через призму истории, призму 
культуры».

Сенатор Анатолий Артамонов 
в своем выступлении высоко оце-
нил научную, исследовательскую, 
просветительскую, гуманитарную, 
дипломатическую работу, благотво-
рительную деятельность, которые 
проводит организация.

— Особой признательности за-
служивают усилия, направленные 
на расширение присутствия России 
на Святой Земле, помощь жителям 
Сирии, —  сказал он.

Калужское отделение ИППО он 
назвал одним из самых активных 
и многочисленных.

В рамках конференции Сергей Сте-
пашин вручил награды и членские 
билеты КРО ИППО.

Участникам мероприятия был 
представлен документальный 
фильм, созданный к юбилею.

В числе докладчиков были: дей-
ствительный член и член Совета 
ИППО Сергей Житенев, тема: «Де-
ятельность ИППО. 1882–2022 гг.»; 
начальник управления по делам 
архивов Калужской области 
Майя Добычина, тема: «Калужа-
не в истории ИППО»; заместитель 
городского головы города Калуги 
Алексей Комов, тема: «Концепция 
развития исторического квартала 
города Калуги «Усадьба И. К. Ципу-
лина»; депутат Законодательного 
собрания, председатель Калужско-
го регионального отделения ИППО 
Наталья Терехова, тема: «Калуж-
ский отдел ИППО вчера сегодня 
и завтра».

В фойе работала тематическая 
выставка художественных работ 
Гарри Азатова.

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИМПЕРСКОГО КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИМПЕРСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ОТМЕТИЛО 140-ЛЕТИЕОБЩЕСТВА ОТМЕТИЛО 140-ЛЕТИЕ

ДУХОВНОСТЬ

29 октября в Калужском ин-
новационном культурном 
центре состоялась Кон-

ференция регионального отделения 
ИППО «Калужане в истории развития 
Императорского Православного Пале-
стинского Общества», посвященная 
140-летию организации.
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ПОДДЕРЖИТ ЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МИНКУЛЬТ?

Как утонила директор Музея 
истории города Алина Кащее-
ва, данный нацпроект предус-
матривает несколько направ-
лений поддержки. Но попасть 
в  него можно с  уже готовой 
проектно- сметной докумен-
тацией при поддержке Мини-
стерства культуры Калужской 
области.

— Уже есть информация 
о  том, что наш проект под-
держан на уровне Минкуль-
та региона. Но поскольку его 
пока не рассматривали на 
федеральном уровне, я  не 
могу с уверенностью сказать, 
что Морозовская дача вой дет 
в нацпроект, —  пояснила Алина 
Александровна.

Да и проектно- сметная до-
кументация пока тоже в сыром 
виде. Полный пакет документов 
подготовят к  25  декабря. Таков 
срок исполнения по контракту.

Минкульт сначала формирует за-
явку в нацпроект, потом подает ее, 
дальше документы рассматривает 
уже федеральное Министерство 
культуры. По результатам оно вы-
дает свое решение —  вой дет тот 
или иной объект в нацпроект или 
нет.

Конечно, как отметила Алина 
Кащеева, к специалистам нашего 
Минкульта прислушиваются. Поэто-
му есть надежда, что все получится.

УСАДЬБА СОХРАНИТ СВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК

В том проекте ремонта, рекон-
струкции и восстановления, над 
которым сейчас работает Музей 
истории Обнинска, предполагает-
ся необходимость выделения 300 
миллионов руб лей. Опять же, эта 
желаемая сумма, но одобрят ли ее, 
еще предстоит узнать. Тем более, 
данная цифра пока черновая, ведь 
работа над проектно- сметной до-
кументацией, будет проводиться 
еще практически два месяца. Воз-
можно, сумма будет изменена. Ведь 
проектировщики должны будут 
получить заключение о проверке 
сметной стоимости.

Алина Кащеева разъяснила, 
какие виды работ там будут прове-
дены в случае, если проект восста-
новления одобрят на федеральном 
уровне, и как в дальнейшем будет 
использоваться дача. Она уточни-
ла, что так как памятник является 
региональным, то соответствую-
щее задание выдает региональное 
Управление по охране объектов 
культурного наследия Калужской 
области.

— Это ведомство выдало зада-
ние на приспособление объекта 
к  современному использованию 
для размещения там учреждения 
культуры. В основу проекта, над 
которым мы сейчас работаем, за-
ложена концепция многофункци-

онального музейного культурного 
центра с экспозиционными и вы-
ставочными залами с  широким 
функционалом. На Морозовской 
даче должно быть место для вы-
ставок, для экспозиции об истории 
дома, театральное и музыкальное 
пространство. Традиция проведе-

ния там спектаклей не только со-
хранится, но и будет развиваться. 
Также должно быть предусмотрено 
пространство для концертов клас-
сической музыки, —  рассказала 
Алина Александровна.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ

Сами же ремонтные работы 
условно разделили на научные 
и строительные. Научная часть —  
это реставрация. Поскольку это 
объект культурного наследия и по 
закону у нас есть такой документ, 
как предмет охраны. И все рабо-
ты, которые будут производиться, 
не должны повредить предмету 
охраны. В понятие «предмет охра-
ны» вошел сам конструктив здания. 
Никаких перепланировок там быть 
не должно. Должна быть восстанов-
лена и сохранена лепнина. С этой 
же целью предусматривается ис-
пользование лишь определенных 
материалов. Будет восстановлена 
утраченная ранее конструкция 
башни.

В условно строительную часть 
входит ремонт кровли, инженерных 
коммуникаций, межэтажных пере-
крытий, разрушенных элементов 
крыльца —  все, что входит в поня-
тие восстановление облика здания 
и с его функционированием.

В здании есть только электро-
снабжение, а необходимо прове-
сти туда систему теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения.

Последними штрихами во всей 
этой работе станут элементы ин-
терьера. К сожалению, мебель ста-
ринной усадьбы не сохранилась, но 
в Музее истории города имеется 
большая коллекция типологиче-

ской мебели. Ее и перенесут в этот 
дом. Сам же внешний облик усадь-
бы хотят сохранить в ее первона-
чальном виде.

По-прежнему на Морозовской 
даче будут проводить свои пленэры 
художники, по-прежнему это место 
будет центром притяжения для 
творческой интеллигенции. Только 
теперь уже у всех будет твердая 
уверенность в том, что усадьба не 
разрушится и не канет в лету.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

МОРОЗОВСКУЮ ДАЧУ ХОТЯТ МОРОЗОВСКУЮ ДАЧУ ХОТЯТ 
ВКЛЮЧИТЬ В НАЦПРОЕКТВКЛЮЧИТЬ В НАЦПРОЕКТ
Уже довольно длительное время в Обнин-

ске ведутся разговоры о необходимости 
капитального ремонта усадьбы Турли-

ки, более известной, как Морозовская дача. 
Это один из самых известных исторических 
и старинных объектов не только нашего го-
рода, но и всей Калужской области. Поэтому 
очень важно сохранить этот памятник куль-
туры для потомков. И недавно появилась 
обнадеживающая информация —  Морозов-
скую дачу хотят включить в федеральный 
нацпроект «Культура» с тем, чтобы на ее 
ремонт, реконструкцию и восстановление 
выделили необходимые средства.

	■ Вид внутри дачи

	■ Такой Морозовскую дачу хотят видеть в Музее истории города

Алина Кащеева:  
На Морозовской даче 
должно быть место 
для выставок, для 
экспозиции об истории 
дома, театральное 
и музыкальное 
пространство. 
Традиция проведения 
там спектаклей не 
только сохранится, 
но и будет развиваться.

	■ Дом В.П. Обнинского в Турликах. Конец IX — начало XX вв.
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В санатории «Сигнал» начала рабо-
тать смена- интенсив для участни-
ков городского Совета школьников.

— Здесь собрался цвет наших школьни-
ков. Их менее одного процента ото всех, 
кто учится. Это самые активные, самые 
энергичные. У ребят замечательные свет-
лые лица. Выступая перед ними, я зарядил-
ся энергией. Ребята будут учиться основам 
парламентаризма. Я этому очень рад. Пото-
му что именно такие дети должны прийти 
нам на смену, —  считает депутат Обнинско-
го горсбрания Дмитрий САМБУРОВ.

НАШЕ ЗАВТРА

Как мы уже писали, в  первом на-
укограде управленцев теперь готовят со 
школьной скамьи. В Обнинске появился 
городской Совет школьников из самых 
активных учеников.

— В него вошли председатели орга-
нов местного самоуправления, которые 
работают в школах. Сейчас нужно фор-
мировать структуру этого нового органа 
и наделять его функциями, в том числе 
и управленческими, —  рассказала вице-
мэр по образованию Татьяна ВОЛНИ-
СТОВА.

Для этого в санатории «Сигнал» была 
создана смена- интенсив. Три дня ребята 
будут очень много работать. Каждый их 
день буквально расписан по минутам. 
Им предстоят тренинги, встречи с инте-
ресными людьми в рамках программы 
«Диалоги на равных». Школьники долж-
ны будут создать рабочие комитеты по 
типу Обнинского городского Собрания. 
Появятся комитеты молодежной поли-
тики, образования и спорта, комитет по 
благоустройству, по экономике и так да-
лее. Ребята сами выберут лидера каждо-
го комитета и поставят перед ним задачи.

— Мы рассчитываем на то, что по за-
вершении сессии у нас определятся все 

основные лидеры. И мы уже соберемся 
обсудить рабочие вопросы. Мы заплани-
ровали встречу с главой города, предсе-
дателем городского Собрания Геннадием 
АРТЕМЬЕВЫМ и с главой администрации 
Татьяной ЛЕОНОВОЙ. Ребята обозначат 
проблемы, которые их волнуют, и пути 
взаимодействия с этими структурами, —  
отметила Волнистова.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

— До сегодняшнего дня такого опыта 
школьного самоуправления в нашем го-
роде не было. И это очень здорово, что 
в управлении образования такая идея 
родилась. Как и чем вам заниматься? 
Особо даже выдумывать не надо, надо 
посмотреть на то, что было раньше, надо 
брать из того, что было и это совершен-
ствовать, делать лучше! —  считает дирек-
тор школы № 4 Владимир Светлаков.

— Нам хочется сейчас, чтобы вы вы-
строили свою систему вначале в  го-
лове. Лидеры актива должны понять, 
какие люди вам нужны, какие действия 
они должны сделать, и что в результа-
те должно получиться. Руководитель 
любого уровня внутри школы, любого 
управления сам не может выполнить все 

действия. Всегда есть команда, которая 
помогает, которая отвечает за  какие-то 
определенные направления. Я желаю 
вам прокачать все ваши скилсы, которые 
в дальнейшем, какую бы вы профессию 
ни выбрали, вам пригодятся. Основы 
управленческого менеджмента, которые 
вы должны получить, станут менеджмен-
том по жизни, —  отметила директор сред-
ней школы № 17 Светлана Чубарова.

Хотя эти несколько дней будут неве-
роятно насыщенными, у ребят появилась 
возможность познакомиться друг с дру-
гом поближе, понять, чем они действи-
тельно хотят заниматься, с кем работать.

— Неважно, будете ли вы впоследствии 
парламентариями. Важно, что вы ищете 
для себя  что-то новое. Всегда стремить-
ся нужно к тому, кто умнее тебя, сильнее 
тебя, лучше тебя. И ты сам станешь луч-
ше, —  уверен депутат Дмитрий Самбуров.

На открытие смены- интенсива высту-
пало много высоких гостей. Все они го-
ворили о том, как важна для них иници-
атива молодого поколения. Но при этом 
они хотят, чтобы школьники не просто 
заявляли: «Нам нужно!», но и знали, как 
любую конкретную идею можно довести 
до ума —  реализовать в школе, городе.

	● Елена ФРАНЦУЗОВА

НОВОСТИ
СМЕНА

ВЗЯТЬ БУДУЩЕЕ ОБНИНСКАВЗЯТЬ БУДУЩЕЕ ОБНИНСКА

В СВОИ РУКИВ СВОИ РУКИ

К СПЕЦИАЛИСТАМ 
КБ № 8 МОЖНО 
ЗАПИСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
КОЛЛ-ЦЕНТР

В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКА 
СНОВА ТОРГУЮТ 
НЕСАНКЦИОНКОЙ

На заседании депутатской комиссии по вопро-
сам здравоохранения заместитель директора 
по инновациям и развитию медицинской дея-
тельности КБ № 8 Александр ИНДИН рассказал 
о работе единого многоканального номера этого 
медучреждения.

Как он отметил, колл-центр повышает каче-
ство обслуживания, сотрудники проходят обу-
чение. Сейчас по бесплатному многоканальному 
номеру: 8 (800) 551–09–62 можно записаться 
к кардиологу, лору, хирургу, ревматологу, гастро-
энтерологу, проктологу, онкологу, окулисту, гема-
тологу, травматологу и терапевту. Также возмож-
но вызвать врача на дом, записаться на прием 
в женскую консультацию и получить справочную 
информацию. Помимо общего номера разрабо-
тано добавочное меню для связи со структурны-
ми подразделениями больницы.

1  ноября подписчики ES!-канала присла-
ли видео из Обнинска. Автор ролика снял, как 
в центре города торгуют несанкционными дели-
катесом. Красная икра продается без  каких-либо 
документов, подтверждающих качество и про-
исхождение.

Продавца это нисколько не смущает. Он, ско-
рее всего, даже и не знает, что нужны серти-
фикаты. К слову, стоимость баночки составляет 
250 руб лей. Причем при оптовой покупке цена 
снижается до 200 руб лей.

Страшно представить, что внутри. Подписчики 
канала переживают, что основными покупате-
лями несанкционки являются старики, которые 
готовятся к Новому году. Приобретая продукты 
в магазине, если ты отравишься, то можно хоть 
 кому-то предъявить претензии, а тут кому предъ-
являть?

Вопрос к властям города. Может пора уже на-
чать ежедневный мониторинг улиц города и мест 
массового движения обнинцев на предмет вот 
такой опасной торговли?
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Про телефонных мошенников обнинская пенсио-
нерка была наслышана. Поэтому, когда ей позвонили 
неизвестные граждане, представившиеся сотрудни-
ками правоохранительных органов, и попросили по-
мочь выявить мошенников в банке, женщина охотно 
согласилась.

Позвонивший на мобильный мужчина, представив-
шийся вымышленным именем сотрудника правоох-
ранительных органов, попросил оказать содействие 
в проведении спецоперации по выявлению недобро-
совестных сотрудников банка, которые, имея доступ, 
пытались похитить со счета женщины деньги.

Неизвестный заверил, что на следующий день граж-
данке нужно обратиться в местный отдел полиции, где 
следователь проинструктирует ее о следующих дей-
ствиях и порядке возвращения денежных средств.

Ничего не заподозрив, заявительница выполнила 
все указания. 3 миллиона 722 тысячи руб лей пенсио-
нерка перевела на указанные ей номера банковских 
счетов.

Когда на следующий день дама пришла в отдел по-
лиции, она узнала, что следователя с такой фамилией 
в обнинской полиции нет и никогда не было, а деньги 
с ее счета были похищены злоумышленником обман-
ным путем под несуществующим предлогом.

Конечно, очень трогательно, что пенсионерка так 
безоглядно доверила деньги полиции, пусть потом 
и оказалось, что имела дело с мошенниками.

В настоящее время по данному факту ведется след-
ствие. Проводится комплекс мероприятий, направлен-
ный на установление всех обстоятельств происшед-
шего и лиц, причастных к совершению преступления. 
И стражи порядка будут очень стараться, чтобы оправ-
дать доверие пенсионерки и наказать того, кто поро-
чит их репутацию.

Сотрудники полиции предупреждают граждан быть 
бдительными при общении с незнакомыми людьми 
и ни под каким предлогом не переводить свои денеж-
ные средства.

В серии магазинных краж подозревается 37-летний 
житель Обнинска. Мужчина уже дал признательные 
показания и сознался в содеянном. Сотрудниками по-
лиции установлено 4 эпизода преступной деятельно-
сти данного гражданина.

В начале октября воришка в магазинах аудио- и ви-
деотехники украл колонку, автомагнитолу, видеоре-
гистратор и другое имущество. Недобросовестный 
покупатель прятал товар в свой рюкзак и, не оплатив 
товар, выходил из торгового зала.

Со слов фигуранта уголовного дела, похищенное 
имущество он сбыл  каким-то случайным прохожим. 
Общая сумма причиненного ущерба составила более 
20 тысяч руб лей. Согласно действующему законо-
дательству за данное преступление, предусмотрена 
уголовная ответственность в виде лишения свободы 
на срок до 2 лет.

В следственное управление СК 
России по Калужской области 
все чаще поступают сообщения 

от граждан, которые сообщают, что им 
звонят мошенники и представляются 
сотрудниками Следственного комитета.

Мошенники используют автоматизиро-
ванную подмену номеров, когда в теле-
фоне отражается реальный номер след-
ственного управления.

Злоумышленники представляются дей-
ствующими работниками регионального 
управления СК, данные о которых име-
ются в общем доступе на сайте ведом-
ства и в сети Интернет. Затем в ходе 
разговора мошенники под различными 
предлогами убеждают людей перевести 
деньги.

Следственное управление призывает 
граждан к бдительности и разъясняет, 
что для получения информации нужно 
вручную набрать телефонные номера, 
указанные на официальных сайтах госу-
дарственных структур и банков, а не пе-
резванивать по входящим номерам.

Если вам позвонили от имени сотруд-
ника или с номера телефона Следствен-
ного комитета с просьбой или угрозой 
о переводе денежных средств, о сооб-
щении персональных данных, то обра-
титесь на горячую линию следственного 

управления по номерам: 123; 277–847; 
на единый многоканальный телефон СК 
России: 8 800 100 12 60, проверьте дан-
ную информацию.

Любые предложения о содействии 
правоохранительным органам путем 
перечисления денежных средств на ука-
занные собеседником счета под пред-
логом безопасности либо требования 
о переводе денег под угрозой уголов-
ного преследования незаконны.

Если Вам звонят и, представившись 
следователем, сообщают, что необходи-
мо провести допрос по телефону и от-
ветить на вопросы о ваших банковских 
счетах и вкладах, сообщить CVC, пин-код, 
номер карты и другие персональные 
данные, то необходимо завершить диа-
лог и сообщить об этом в правоохрани-
тельные органы. Если вы повесите трубку, 
это не будет плохим тоном, это вопрос 
сохранения вашей безопасности.

Летом мужчина решил заняться ого-
родничеством. Но огурцы и помидоры 
не привлекли новоявленного агроно-
ма, он решил на придомовой террито-
рии посадить семена конопли.

Осенью экспериментатор собрал 
урожай и положил его в доме и хо-
зяйственной постройке. Исключитель-
но для личного потребления, без цели 
сбыта и обогащения.

Сотрудники УНК УМВД России 
по Калужской области узнали о пре-
ступном увлечении.

В ходе проведенной проверки 
сведения подтвердились. По месту 
жительства фигуранта оперативники 
обнаружили и изъяли наркотическое 
средство марихуана массой около 98 
граммов и части конопли общей мас-
сой более 3085 граммов.

Банк России фиксирует новую вол-
ну распространения известной 
мошеннической схемы. Чтобы 

обмануть калужан, мошенники пред-
ставляются сотрудниками Централь-
ного Банка и предлагают подтвердить 
свою принадлежность к мегарегулято-
ру официальным документом.

Преступники звонят человеку и со-
общают о сомнительных операциях, 
якобы совершаемых по счету или кар-
те. Затем в мессенджер или на элек-
тронную почту жертвы приходит изо-
бражение поддельного удостоверения 
сотрудника Банка России с логотипом 
и печатью.

«Примечательно, что такие докумен-
ты могут содержать фамилии реальных 
работников. Получить эти сведения не-

сложно —  они есть на сайте регулятора. 
В дальнейшем мошенники действуют 
по классической схеме: выманива-
ют персональные данные, секретные 
коды и пароли, чтобы украсть деньги 
или оформить на жертву кредит», —  
рассказывает начальник отдела безо-
пасности калужского отделения Банка 
России Павел КУЗНЕЦОВ.

Калужское отделение Банка России 
напоминает, что регулятор не работает 
с физическими лицами как с клиента-
ми, и не ведет их счета. Сотрудники 
Банка России не звонят гражданам 
и не направляют им копии своих до-
кументов.

«Если вам поступил похожий звонок, 
немедленно прервите разговор», —  со-
ветует Павел Кузнецов.

26-летний упырь Константин Ви-
тальевич НЕМИЧЕВ, уроженец Харь-
кова. За свою недолгую жизнь он 
прославился только одним тем, что 
пытал российских военнослужащих 
и убивал их с особой жестокостью.

Сейчас Немичева разыскивает 
ФСБ. Всем, кому  что-то известно 
о нем, просят позвонить по контакт-
ному телефону 495–914–42–74.

Родившегося на Украине, в Харь-
кове, гражданина Сергея Олеговича 
ВЕЛИЧКО разыскивает ФСБ России.

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что разыскивае-
мый пытал российских военнослу-
жащих и убивал их с особой жесто-
костью.

Контактная информация: 495–
914–42–74

В ОБНИНСКЕ ЗАДЕРЖАН СЕРИЙНЫЙ В ОБНИНСКЕ ЗАДЕРЖАН СЕРИЙНЫЙ 
МАГАЗИННЫЙ ВОР АУДИО- МАГАЗИННЫЙ ВОР АУДИО- 
И ВИДЕОТЕХНИКИИ ВИДЕОТЕХНИКИ

ПОМОГАЯ ФАЛЬШИВЫМ ПОЛИЦЕЙСКИМ, ПОМОГАЯ ФАЛЬШИВЫМ ПОЛИЦЕЙСКИМ, 
ОБНИНСКАЯ ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ОБНИНСКАЯ ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ 
ПОЧТИ 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙПОЧТИ 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

МОШЕННИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ МОШЕННИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТАСЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

ПОДДЕЛКА УДОСТОВЕРЕНИЯ СОТРУДНИКА БАНКА ПОДДЕЛКА УДОСТОВЕРЕНИЯ СОТРУДНИКА БАНКА 
РОССИИ С ЛОГОТИПОМ И ПЕЧАТЬЮРОССИИ С ЛОГОТИПОМ И ПЕЧАТЬЮ

КОСТЯ НЕМИЧЕВ ПЫТАЛ КОСТЯ НЕМИЧЕВ ПЫТАЛ 
РОССИЯН С ОСОБОЙ РОССИЯН С ОСОБОЙ 
ЖЕСТОКОСТЬЮЖЕСТОКОСТЬЮ

РАЗЫСКИВАЕТСЯ РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
28-ЛЕТНИЙ СЕРГЕЙ 28-ЛЕТНИЙ СЕРГЕЙ 
ВЕЛИЧКО, ПЫТАВШИЙ ВЕЛИЧКО, ПЫТАВШИЙ 
РОССИЙСКИХ РОССИЙСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХВОЕННОСЛУЖАЩИХ

КАЛУЖАНИН ЗАНЯЛСЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ КОНОПЛИ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ
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Губернатор Владислав Шапша посе-
тил экологический парк «Биосфера», 
где завершаются работы по его ре-
конструкции.

В сопровождении городского Головы 
города Калуги Дмитрия Денисова Вла-
дислав Шапша осмотрел территорию 
экопарка.

Открытие «Биосферы» состоялось 
в 2017 году. Общая площадь объекта 
составляет порядка 40 тыс. кв. м. Он 
включает в себя развлекательный ком-
плекс с уникальным зоопарком с по-
луоткрытым содержанием более 140 
животных и птиц. Калужский зоопарк 
имеет разрешение на содержание 
краснокнижных животных (бородач, 

черный гриф, фламинго, пеликаны). 
Здесь родилось более 30 процентов 
питомцев. В экопарке имеется коллек-
ция хищных птиц «Соколиный двор», 
грифятник высотой 10  м, топиарий 
с декоративными насаждениями, ат-
тракционы и колесо обозрения, ресто-
ранный комплекс, прокат различных 
транспортных средств.

В феврале 2022 года «Биосфера» за-
крылась на реконструкцию.

Руководство парка приняло решение 
о строительстве новых вольеров и авто-
парковки, а также о переносе входной 
группы для удобства посетителей. В зо-
опарк были завезены новые животные: 
львы, пума, рысь, волки и медведи.

В настоящее время реконструкция 
подходит к  завершению, экопарк 
принимает первых посетителей. Се-
годня здесь побывали воспитанники 
Азаровского детского дома и Центра 
содействия семейному воспитанию 
«Берега».

Познакомившись с калужским эко-
парком, Владислав Шапша отметил, что 
это действительно интересная точка 
притяжения для туристов и жителей 
области. Калужане ждали его откры-
тия. Губернатор поблагодарил руково-
дителей этого уникального проекта за 
важную и интересную инициативу, по-
желал экопарку дальнейшего развития 
и процветания.

РАЗВИТИЕ

Участие в мероприятии приня-
ли: губернатор Владислав Шапша, 
председатель комитета Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюдже-
ту и финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов, председатель Импера-
торского Православного Палестин-
ского Общества Сергей Степашин, 
Городской Голова Калуги Дмитрий 
Денисов, председатель Калужско-
го регионального отделения ИППО 
Наталья Терехова, праправнучки 
Ивана Козьмича Ципулина —  Ма-
рина Николаевна Зубова и Ната-
лья Николаевна Лужецкая, жители 
города, краеведы, члены ИППО.

Обращаясь к присутствующим, 
Владислав Шапша отметил: «Се-
годня у нас есть возможность еще 
раз обратиться к истории, к памяти 
прекрасного человека, удивитель-
ного, талантливого Ивана Козьми-
ча Ципулина. Он любил свой город 
и,  будучи градоначальником, за 
собственные средства благоустра-
ивал Калугу, делал жизнь горожан 
лучше. Он занимался также обще-
ственной деятельностью, в числе 
двенадцати знатных калужан сто-
ял в основе создания местного от-
деления Императорского Право-

славного Палестинского Общества 
и был его первым казначеем».

Губернатор обратил внимание 
участников мероприятия на дом 
Ивана Козьмича. Судьбу этого 
здания глава регио-
на обсуждал вместе 
с Мариной Николаев-
ной. Сейчас оно рас-
селено. Следующими 
шагами, по словам 
Владислава Шапши, 
станут проектирова-
ние и восстановление 
этого замечательного 
памятника Калуги.

Говоря о значимо-
сти увековечения па-
мяти о И. К. Ципулине, 
глава региона пред-
ложил назвать его именем улицу: 
«Было бы правильным одну из 
улиц Калуги назвать именем Ци-
пулина. Это, конечно, решать калу-
жанам, но масштаб личности, мне 
кажется, этого заслуживает».

Анатолий Артамонов в  своем 
выступлении подчеркнул качества 
И. К. Ципулина, которые снискали 
ему уважение и авторитет не толь-
ко современников, но и по-
следующих поколений. 

«Иван Козьмич Ципулин —  чело-
век, который родился в простой 
крестьянской семье, но благодаря 
врожденному таланту дослужился 
до купца I гильдии. Он стал Город-
ским Головой, посвятил этой рабо-
те 16 лет, сделал много значимых 
дел для Калуги, был покровителем 
Императорского Православно-
го Палестинского Общества. Его 
биография —  пример для нашей 

молодёжи. Если человек 
трудится, он обязатель-

но добивается успеха. 
Благодаря инициа-

тиве Владислава 
Шапши и Дмитрия 
Денисова восста-
навливается усадь-
ба Ципулина. Это 
важное и  нужное 

дело, которое будет 
содействовать сбере-

жению нашей историче-
ской памяти, воспитанию 

молодёжи в духе патриотизма, 
гордости за жизнь и деятельность 
наших соотечественников», —  ска-
зал сенатор.

Сергей Степашин также 
акцентировал внимание на 
важности сохранения исто-

рической памяти: «Вы знаете, что 
сейчас происходит в мире, и рядом 
с  нами, с  нашей страной. Люди, 
которые не знают свою историю, 
непомнящие своего родства, они 
подчас становятся маргиналами. 
Намедни из Херсона на другой бе-
рег Днепра были временно пере-
несены памятники Суворову, Уша-
кову и Потемкину- Таврическому —  
тем самым людям, которые внесли 
огромную лепту в создание этой 
губернии, этой земли, в сохранение 
очень многих людей.

Здорово, что сегодня здесь мы 
возвращаем память русской и ка-
лужской земле. Мы вспомнили Го-
родского Голову, который сделал 
очень много для калужской губер-
нии… Ну а самое главное —  этой 
памятью мы храним добро и мир 
на нашей земле», —  сказал пред-
седатель ИППО.

В свою очередь Дмитрий Дени-
сов назвал Ципулина «самым ав-
торитетным руководителем города 
за всю его историю». Глава города 
рассказал о работе, которую про-
вела Городская Управа по расселе-

нию жильцов дома в котором жил 
И. К. Ципулин за средства местного 
бюджета, а также отметил, что уже 
подготовлен ряд проектов рестав-
рационных работ. Участие в деле 
сохранения объекта культурного 
наследия принимает Союз архи-
текторов.

Слова искренней благодарно-
сти прозвучали от праправнучки 
Марины Зубовой. Она адресова-
ла их и  представителям власти, 
и  краеведам, которые активно 
участвуют в восстановлении памя-
ти о И. К. Ципулине. Теплые слова 
для каждого она выразила в сти-
хотворной форме.

ИНИЦИАТИВА

29 октября в Калуге рядом с усадьбой бывшего 
Городского Головы и действительного члена 
Калужского отдела Императорского Право-

славного Палестинского Общества Ивана Козьмича 
Ципулина состоялась церемония закладки камня на 
месте будущего памятника.

В КАЛУГЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПАМЯТНИК В КАЛУГЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПАМЯТНИК 
И, ВОЗМОЖНО, НОВАЯ УЛИЦАИ, ВОЗМОЖНО, НОВАЯ УЛИЦА

Иван Козьмич Ципулин —  
калужский купец, благо-
творитель и общественный 
деятель, избирался на долж-
ность калужского городского 
головы четыре раза и оста-
вался на данной должности 
вплоть до своей смерти.
По его настоянию в Калуге раз-
местилось управление Сызрано- 
Вяземской железной дороги, 
открыта городская библиотека, 
построено здание для военного 
лазарета, построен и пущен в экс-
плуатацию первый водопровод.
За особые труды и заслуги Иван 
Козьмич Ципулин возведён в зва-
ние потомственного почётного 
гражданина Калуги.

СОБЫТИЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭКОПАРКА «БИОСФЕРА»ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭКОПАРКА «БИОСФЕРА»
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ОТ ЛАБОРАТОРИИ ФЭИ ДО 
СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА

В начале 90-х научная лаборато-
рия ФЭИ, разрабатывавшая газо-
анализаторы, находилась в очень 
непростом состоянии, но ученые 
продолжали делать свое дело. Раз-
работки газоанализаторов велись 
с 1993 года, когда поступил госзаказ. 
Но затем финансирование прекра-
тилось, всех перевели на самооку-
паемость. После этого разработчики 
газоанализаторов разъехались по 
миру, а один из сотрудников Ефим 
ЧЕРНОВ остался и в 1997 году соз-
дал предприятие «ЭКОН». Предпри-
ятие сумело выжить и успешно раз-
вивается уже не один десяток лет. 
Сегодня Ефим Ильич —  генеральный 
директор, а трое его детей работают 
в АО «ЭКОН».

На вопрос «Как люди науки 
смогли продвинуть бизнес?» его 
дочь и  коммерческий директор 
предприятия Татьяна РАЕЦКАЯ от-
вечает:

— Люди, которые занимаются раз-
работками —  ученые. Они не умеют 
монетизировать идеи. В тот момент 
это начал делать Ефим Ильич.

ПОМОЩЬ 
В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

Газоанализаторы —  это приборы, 
которые помогают контролировать 
содержание кислорода в отходя-
щем газе после сжигания топлива. 
По этому показателю становится 
ясно сколько топлива расходуется 
и насколько этот расход оптима-
лен. Контроль кислорода позво-
ляет управлять самим процессом 
горения, помогает сохранить ре-
сурс оборудования. Как следствие 
производства газоанализаторов 
возникло второе направление ра-
боты предприятия —  техническая 
керамика.

Предприятие сумело наладить 
разработку оборудования для изго-
товления своей продукции. Сейчас 
оно востребовано у НИИ и мелко-
серийных производств.

Естественно, что после введения 
против России всякого рода санк-
ций спрос на продукцию «ЭКОНа» 
растет, в том числе и на замену им-
портного оборудования.

На предприятии сами делают все 
комплектующие, сами занимаются 
сборкой, наладкой электронных 
блоков. Полный цикл производ-
ства газоанализаторов в России 
есть только у  «ЭКОНа». На этом 

оборудовании можно произво-
дить и изделия на продажу, и по 
техническому заданию заказчика. 
Потребители товара —  ТЭЦ, ГРЭС, 
котельные, крупные производства, 
где есть печи —  это металлургиче-
ские, стекольные заводы.

Предприятие занимается и НИ-
ОКР (научно- исследовательские 
и опытно- конструкторские работы) 
по заказу структур атомной энер-
гетики. Выпускаемые изделия —  
важная составляющая больших 
государственных проектов.

ЭКСПОРТ РАСТЕТ КАК НА 
ДРОЖЖАХ

Основной рынок у АО «ЭКОН» 
российский, но развивается и экс-
портное направление. 20% энер-
гетического рынка Казахстана 
работает на обнинских приборах. 
В  Беларусь, помимо приборов- 
газоанализаторов, предприятие 
поставляет еще и техническую ке-
рамику.

За 2021 год экспорт вырос на 
118% по отношению к 2020 году, 
то есть более чем в 2 раза. А за 9 
месяцев 2022 года увеличился еще 
на 44% по отношению ко всему 
2021 году.

Конечно, многое из выполнен-
ного предприятие не смогло бы 
реализовать без многоуровневой 
господдержки со стороны города, 
региона, федерации.

ВЫСТАВКИ —  ЭТО ВЫХОД 
НА НОВЫХ РОССИЙСКИХ 

ПАРТНЕРОВ

Обнинское предприятие пре-
зентует продукцию крупным отече-
ственным производствам на раз-
личных выставках. Принять участие 
в международной выставке про-
мышленного оборудования и инно-
ваций INTERNATIONAL MACHINERY 
FAIR предприятию помог Центр 
поддержки экспорта, который ра-
ботает на базе Агентства развития 
бизнеса Калужской области.

«ЭКОН» получило финансиро-
вание по национальному проекту 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и  поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Предприятие получает област-
ные субсидии, работает с обнин-
скими институтами поддержки 
бизнеса. Это субсидии на закупку 
оборудования, выставочную дея-
тельность, сертификацию.

В  2020  году в  качестве го-
споддержки от Фонда Бортника 
АО «ЭКОН» получило 20 миллио-
нов руб лей на разработку прибо-
ра и в мае 2022 года завершило 
разработку. В планах подать заявку 
и на следующую стадию —  его ком-
мерциализацию.

В планах запустить полный цикл 
производства нового газоанализа-
тора на два газа, который измеряет 
не только кислород, но и угарный 
газ. Таких приборов в России не 
производят вообще. Уже создан 
макетный образец, проведены ла-
бораторные испытания.

«ЭКОН» пользуется господдерж-
кой на проведение мероприятий 
через кластер композитных и ке-
рамических технологий Калуж-
ской области «АИРКО», проводит 
круглые столы по технической ке-
рамике.

Два раза по национальному про-
екту «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы» получали финансирова-
ние на подготовку бизнес- планов.

Повысить зарплату сотрудникам 
помогает участие в госпрограмме 
по субсидированию заработной 
платы молодым специалистам, со-
трудничество с обнинским центром 
занятости. Недавно поступила пер-
вая выплата.

РАБОТАТЬ С АРБ УДОБНО

Помогает предприятию сотруд-
ничество с  калужским центром 
«Мой бизнес», который работает на 
базе Агентства развития бизнеса.

— С Агентством развития бизнеса 
работать удобно, —  говорит Татья-
на Раецкая. —  В Калугу не нужно 
ездить часто. По документооборо-
ту никаких проблем нет —  отправ-
ляю их по электронной почте. Эту 
структуру отличает оперативность, 
гибкий поход. Дополнительное 
финансирование —  это огромное 
подспорье, как и организацион-
ная поддержка. Эксперты берут на 
себя многие оргмоменты и делают 

их профессионально, а вы это вре-
мя тратите на то, что более важно 
на текущий момент. Такой воз-
можностью нужно пользоваться 
обязательно. Безусловно, есть от-
четность, но здесь все достаточно 
прозрачно и легко. Все это уважает 
время предпринимателя, дает воз-
можность быть там, где его присут-
ствие особенно необходимо.

На предприятии уже сделали ис-
пытательную лабораторию, сейчас 
оформляют новую переговорную.

ЗАЯВКИ НА СУБСИДИИ 
ПРИНИМАЮТСЯ

Обнинским предприятиям, ко-
торые хотят воспользоваться го-
споддержкой, напоминаем, что 
право на получение субсидии 
имеют субъекты малого и средне-
го предпринимательства: юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, отвечающие 
требованиям статей 4 и 14 Фе-
дерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в  Российской Федера-
ции» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
и осуществляющие основной вид 
деятельности (вид экономиче-
ской деятельности, указываемый 
в Едином государственном рее-
стре юридических лиц или Еди-
ном государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей) 
в сфере производства товаров и/
или оказания услуг, за исключени-
ем видов деятельности, включен-
ных в разделы A, G, K, L, M (за ис-
ключением кодов 72 и 74), J, N, O, 
Q (за исключением кода 86), R, S, 
T, U (ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2))* 
и физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим

Заявки на получение субсидий 
принимаются Отделом по адресу: 
249037, г. Обнинск, пл. Преобра-
жения, д. 1, комн. № 304, эл. по-
чта: urp@admobninsk.ru, с 9 часов 
19 октября 2022 года до 16 часов 
17  ноября 2022  года. Дополни-
тельная информация по телефону: 
396–28–11.

ИННОВАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ 
КАК ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ АО «ЭКОН»ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ АО «ЭКОН»

Отдел инновационного раз-
вития, международного со-
трудничества, поддержки 

и развития малого и среднего пред-
принимательства администрации 
города Обнинска объявил о приеме 
заявок на предоставлении субси-
дий. В прошлом году такой под-
держкой смогла воспользоваться 
обнинская компания «ЭКОН», ко-
торая производит промышлен-
ные газоанализаторы кислорода, 
техническую керамику и обо-
рудование для ее изготовления. 
Как субсидии помогают в импорто-
замещении и развитии отечествен-
ного производства, можно наблю-
дать на примере компании «ЭКОН».

	■ Главный экономист 
АО «ЭКОН» Татьяна Ефимовна  
РАЕЦКАЯ
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Вопрос открытия сто-
янки беспокоит читателей 
нашего портала. Извест-
но, что работы ведутся, 
но сроки их завершения 
неизвестны. Для прояс-
нения ситуации редакция 
решила обратиться за 
комментарием к админи-
страции Физико- 
энергетического 
института.

Нас заверили, 
что руководство 
института держит 
вопрос на контро-
ле и прилагает все 
усилия, чтобы этот 
вопрос был решен 
как можно скорее. 
Автостоянка на 
70 мест откроется 
в этом году. Площадка уже 
полностью заасфальтиро-
вана, нанесена разметка. 
Установлены забор, ворота 
и дорожные знаки. Проект 
согласован с ГИБДД г. Об-
нинска.

Работы, предусмотрен-
ные договором, были 
выполнены к 7  сентября 
2022  года. Однако для 

открытия парковки этого 
недостаточно. Для удоб-
ства сотрудников ФЭИ 
площадку дополнительно 
оснащают постом охра-
ны и двумя шлагбаумами. 
Это необходимо для того, 
чтобы на парковке могли 
оставлять свой транспорт 
только работники инсти-
тута. Сейчас завершаются 

работы по закупке охран-
ного поста и шлагбаумов. 
Парковка будет открыта 
до конца этого года.

Кроме того, городские 
службы обустроят парко-
вочные места справа от 
второй проходной ФЭИ 
в рамках ремонта дороги 
на Пятницком проезде.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

АВТОСТОЯНКА НА 70 МЕСТ 
ОТКРОЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ ВОЗЛЕ 
ВТОРОЙ ПРОХОДНОЙ ФЭИ

ПРОИЗВОДСТВО

На этой неделе губерна-
тор Владислав Шапша 

провел рабочую встречу 
с представителями Госкор-
порации «Росатом» и вхо-
дящего в ее состав Научно- 
исследовательского физико- 
химического института 
им. Л. Я. Карпова. Говорили 
о перспективах строитель-
ства в Обнинске завода по 
производству радиофарм-
препаратов. В  реализации 
проекта принимают участие 
Минздрав России и Госкор-
порация «Росатом», в частно-
сти, ее научные организации, 
расположенные в Обнинске.

Завод построят в соответ-
ствии с мировым стандар-
том GMP, что является гаран-
тией качества, безопасности 
производства и применения 
лекарственных форм. Здесь 
планируется выпуск широ-
кого спектра инновацион-
ных препаратов на основе 
йода, лютеция, радия, акти-
ния. Они окажут существен-
ное влияние на повышение 
доступности и качества ока-
зания медицинской помощи 
онкобольным.

Завод планируют постро-
ить на площадке НИФХИ 
им. Л. Я. Карпова в 2024 году, 
а выпуск продукции начать 
в 2025-м. На 21 технологи-
ческой линии начнется вы-
пуск радиофармпродукции 
для диагностики и терапии 
широкого спектра социаль-
но значимых заболеваний.

Владислав Шапша под-
черкнул, что Калужская об-
ласть готова всесторонне 
поддерживать данную ра-
боту.

«Проект интересный. К его 
реализации многие про-
являли интерес. Но то, что 
в Калужской области в Об-
нинске собралась серьезная 
команда, то, что здесь есть 
серьезные научная, произ-
водственная, медицинская 
составляющие, позволяет 
нам с  уверенностью гово-
рить о том, что этот проект 
будет успешным и сохранит 
жизнь и  здоровье многим 
тысячам людей», —  подчер-
кнул глава региона.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ОБНИНСКЕ ЗАВОДА СТРОИТЕЛЬСТВО В ОБНИНСКЕ ЗАВОДА 
РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ МИРОВОГО РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ МИРОВОГО 
УРОВНЯ НАЧИНАЕТСЯУРОВНЯ НАЧИНАЕТСЯ
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— Посещая уролога, муж-
чины часто высказывают 
беспокойство о возможном 
раке предстательной железы. 
Мужчинам после 40 лет реко-
мендуется ежегодно сдавать 
анализ на онкомаркер ПСА. 
Этот показатель не всегда 
означает опухолевый про-
цесс —  он помогает выявить 
простатит, доброкачествен-
ные образования. Интерпре-
тировать полученный резуль-
тат и назначать дальнейшее 
обследование или лечение 
должен только врач-уролог. 
Перед забором биоматериала 
пациенту следует точно при-
держиваться рекомендован-
ной подготовки во избежание 
неточных результатов.

Диагноз простатит часто 
ставится на амбулаторном 
приеме, но далеко не всегда 
является обоснованным, по-
скольку в это понятие входит 
несколько подвидов. Хрони-
ческая форма распростране-
на гораздо шире, чем острая. 
Кроме того, существует бес-
симптомный простатит, о ко-
тором мужчина может даже 
не догадываться. Поэтому 
необходимо регулярно посе-
щать уролога для выявления 
скрытых патологий.

Причины болезни могут 
быть бактериальными и не-
бактериальными. К послед-
ним относят:

  нервное перенапряже-
ние;

  аутоиммунные патоло-
гии;

 спортивные тренировки;
  мышечная боль в обла-

сти таза;
 подъем тяжестей.
Симптомы простатита мо-

гут возникать периодически, 
а потом проходить, что рас-

слабляет пациента. Мужчина 
успокаивается до новых про-
явлений и  все повторяется 
заново. После появления пер-
вых признаков (болезненное 
прерывистое мочеиспуска-
ние, боль в области поясницы, 
частые позывы и т. д.) нужно 
обратиться к врачу для даль-
нейшей диагностики. На свои 
вопросы вы получите ответы 
уролога- хирурга на личной 
консультации.

Аденома простаты —  это 
доброкачественное разрас-
тание тканей железы. Она 
возникает у  большинства 
мужчин после 50 лет, к 90 го-
дам —  у всех. Малоподвижный 
образ жизни, вредные при-
вычки, влияние облучения, 
гипертония и другие факторы 
увеличивают риск появления 
образования. Аденома отно-
сится к  гормонозависимым 
опухолям. В  определенном 
возрасте у мужчины наблю-
дается медленное снижение 
половых гормонов, это влияет 

на риск возникновения аде-
номы.

По статистике, треть паци-
ентов имеют близких род-
ственников, страдавших от 
того же заболевания. Поэто-
му мужчины с генетической 
предрасположенностью долж-
ны минимизировать риски: 
сбалансировать питание, за-
няться спортом, своевременно 
лечить все воспаления в орга-
низме, иметь постоянного по-
лового партнера. Своевремен-
ное консервативное лечение 
аденомы помогает избежать 
оперативного вмешательства 
и значительно улучшит каче-
ство жизни пациента. Свои во-
просы врачу- урологу следует 
задавать максимально откры-
то, поскольку от этого зависит 
ваше здоровье.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО41-01158-40/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

Отвечает врач-уролог, врач-онколог, врач УЗД 
медицинского центра «Центр реабилитации» 

Александр Анатольевич ТКАЧУК:

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.

Ре
кл

ам
а.

6 ноября в 18.00 
Братья Сафроновы представ-

ляют иллюзионное шоу «Супер 
Магия» 2022! 6+

10–12 ноября 
приглашаем на VIII Всерос-

сийский фестиваль- конкурс на-
родной музыки «Играй, рожок!». 
Вход свободный. 0+

18 ноября в 19:00 
юбилейный концерт группы 

«Кипелов». 12+

19 ноября в 18:00 
Вокальный проект «Новые 

голоса» —  Павел Иванов, Игорь 
Милюков, Иван Викулов —  
с программой «Песни трёх сер-
дец».6+

23 ноября в 19:00 
Литературно- музыкальная по-

становка по драме А. С. Пушкина 
«Борис Годунов». В программе 
принимают участие: н. а.России 
Евгений Князев и  симфони-
ческий оркестр им. С. Рихтера, 
главный дирижёр Алексей Лав-
рентьев. 12+

27 ноября в 18:00 
спектакль «Мастер и Марга-

рита». В роли Воланда Виктор 
Логинов.12+

4 декабря в 19.00 
SHAMAN. 6+

7 декабря в 19:00 
Новое рок-шоу CONCORD 

O RC H E S T R A  « Р о ж д е н и е 
мира».6+

12 декабря в 19:00 
Творческий вечер Фёдора До-

бронравова. 6+

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00 ТЕЛЕФОН:  
8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

ГДК СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: ЭЛЕКТРИК, УБОРЩИЦА, ДВОРНИК, ТЕЛЕФОН 394-99-89;  
ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ ОБНИНСКОМУ ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ  

ИМ. БЕСКОВОЙ В.П., ТЕЛЕФОН 397-00-81.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской  
Дворец Культуры

В строительную В строительную 
компанию требуется компанию требуется 
трактористтракторист
 Полный соц.пакет, 
 бесплатное питание, 
 оформление по ТК
З/плата по результату собеседованияЗ/плата по результату собеседования

Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00
Реклама.

«Как проявля-
ется простатит? 
В виде каких 
симптомов? »

Сергей П.

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

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

04 ноября 2022 г.

Новый СТЕНДАП-КОНЦЕРТ. Стас 
Старовой тов —  «Промежуточные 
Итоги». Начало в 19.00 18+

05 ноября 2022 г.

Театрально- цирковое 
представление «Чудесное 
приключение» Начало в 12.00. 0+

09 ноября 2022 г.

Мультимедийное шоу 
классической музыки —  Евгения 
Зима. «Музыка в темноте». Начало 
в 19.00. 6+

11 ноября 2022 г.

Народная комедия времён СССР 
«Незамужняя женщина» Начало 
в 19.00. 12+

12 ноября 2022 г.
Алексей Сканави (фортепиано), 
Юлия Куликова (фортепиано) 
с программой «Карнавал для 
пианистов». Начало в 18.00. 6+

17–20 ноября 2022 г.
Выставка изделий из камня —  
«Магия камня» —  с 17 ноября по 
20 ноября С 11.00 до 19.00. 12+

18 ноября 2022 г. 
Концерт —  праздник. Михаил 
Бублик.
Начало в 19.00. 6+

20 ноября 2022 г. 
Театрально- цирковой спектакль 
«Хаги
Ваги на фабрике игрушек» Начало 
в 12.00. 0+

26 ноября 2022 г. 
Корона Русского Балета. Балет-
сказка «Белоснежка и 7 гномов» 
Начало в 16.00. 0+

МП «Дом ученых» приглашает:

Телефоны для справок: 393-18-31; 393-32-74; 393-27-90
Реклама

• ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК
• СТРОИТЕЛЬ- ОТДЕЛОЧНИК
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА 
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

 АДМИНИСТРАТОР
 БАРАБАНЩИК

 ГИТАРИСТ
 ВОКАЛИСТ

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА: С ТЕРРИТОРИИ Г. ОБНИНСКА/МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА/
ЖУКОВСКОГО РАЙОНА/БОРОВСКОГО РАЙОНА:  

ЗВОНИТЕ И МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ 8-910-599-80-11 /8-919-031-82-81

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ  
СТАРАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАНЫ/ШКАФЫ) СТАРЫЕ 
ОКНА ИНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА) 

Реклама

  ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА 
(КАТЕГОРИЯ С)(КАТЕГОРИЯ С)

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  АВТОМОБИЛЕЙ  
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ТЕЛ.: 8(484) 39 7-90-46; 8-919-031-63-34  

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2
Реклама

 ВЕТКИ ВЕТКИ
 ПНИ ПНИ
 ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ
 КУСТАРНИКИ  КУСТАРНИКИ 
 ФАНЕРА   ФАНЕРА  
И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ СОСТО-
ЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ С ГОРОДОМ 

ОБНИНСК

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  8-910-591-84-61 АЛЕКСЕЙ

Реклама
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГСТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

З/п по результату собеседованияЗ/п по результату собеседования

 Полный соц.пакет, бесплатное  Полный соц.пакет, бесплатное 
питание, оформление по ТКпитание, оформление по ТК

ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00

Р
е
к
л
а
м

а

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы контроля.
 График работы сменный.   Оформление по ТК. 

 Полный соц. пакет.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а.

КРАСОТА

ОБО ВСЕМ

Записаться на БЕСПЛАТНЫЙ приём доктора 
Степанкина Сергея Николаевича —  специалисту 
восстановительной и эстетической медицины,

пластическому хирургу, члену ОПРЭХ, академику 
РАПДН, можно по тел (484)39–43210 в ЦЕНТРЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Мы продолжаем знакомить вас, 
уважаемые читатели, с возможностя-
ми пластической хирургии в меди-
цинском центре «Центр реабилита-
ции». Врач эстетической медицины, 
пластический хирург медицинского 
центра «Центр реабилитации» Сер-
гей Николаевич СТЕПАНКИН схема-
тически показал, в течение какого 
срока можно ждать результатов 
после проведения пластических 
операций. 

НЕМНОГО 
О КОНТУРНОЙ 
ПЛАСТИКЕ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

СТРОЙНАЯ ФИГУРА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ (5D - 8D МЕТОДИКИ)

"Тело,  руки, ноги" сегодня 
вечером

завтра 
вечером

конец 
недели

следу-
ющая 

неделя

через 2-3 
недели

через 1 
месяц

через 
2-3 

месяца

через 6 
месяцев

к кон-
цу года

через 
3-5 
лет

Мезотерапия рук  
далее-1 
раз/мес.  

Высокочастотное омоложение 
рук    

Плазмолифтинг кожи рук    

"Удаление старческих пятен,  
пигментных образований кожи 

рук"
    

Эпиляция  повт.   

Интралипотерапия. "Акваликс" 
(растворение избыточных жи-
ровых отложений: грудь, спина, 

бока, живот, галифе, бедра, 
колени)

    

"Коррекция веса тела (норвеж-
ский 8D-комплекс: мезотерапия, 
лимфодренаж с массаж, раство-
рение жира, устранение целлю-

лита, комплексная диета)"

    

Высокочастотное омоложение и 
разглаживание неровной кожи. 

Целлюлит, живот, бедра
     повт. 

Коррекция формы груди - увели-
чение, уменьшение, подтяжка    

Коррекция живота    

Коррекция бедер     

Удаление венозного рисунка на 
ногах      

Удаление вросшего ногтя      

УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК, 
Тел.: (39)7-04-41,  8-910-915-56-06

РАБОЧИЕ на молочную фабрику 
ГРУЗЧИК И УПАКОВЩИК 2000 рублей 

день СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК 3000 рублей 
день Свой автобус в Обнинске

ООО « СМП «Марк-IV» на постоянную 
работу требуются ОПЕРАТОРЫ на 

производство. График работы сменный. 
Зарабатная плата достойная.   

Тел. 8484-394-01-21

Предприятию в Обнинске требуется 
КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК с частичной 

работой на улице.  
Требования: внимательность, 

аккуратность, стрессоустойчивость, 
умение и желание общаться с 

людьми, начальные навыки работы на 
компьютере.   Условия: 5/2  

т. +7 961 006-52-27 Звонить в будние дни 
с 10:00-18:00

В ЖСК-14 на постоянную работу требуется 
КОНСЬЕРЖКА тел.910-545-12-90,  

39-3-35-78

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299
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Победы воспитанников СШОР «Держава» под руководством именитых тренеров —  лучший показатель того, что руководство 
школы в лице Юрия ФРАЯ все делает правильно. Юрий Владимирович много внимания уделяет техническому оснащению зала, 
плотно общается с тренерами, вместе они выстраивают стратегии развития, строят планы, обсуждают неудачи и выносят из 
них уроки, и делают выводы. Как итог, наши спортсмены каждое соревнование блистают на пьедесталах, неся гордое звание 
воспитанника «Державы». Вот и октябрь оказался для ребят богатым на призовые места.

ВОСПИТАННИКИ СШОР «ДЕРЖАВА» — 
НАСТОЯЩИЕ СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

В городе Краснознаменск Мо-
сковской области прошел межре-
гиональный турнир по Абсолютно 
Реальному Бою, посвященный 
памяти кавалера ордена Крас-
ной звезды Атманских А. А. В тур-
нире приняло участие больше 
300 спортсменов. Воспитанники 
тренера высшей категории БИДЫ 
Михаила Владимировича достой-
но представили СШОР «Держава» 
и завоевали следующие награды:

Воспитанники тренера высшей 
категории Михаила Владимировича 
Биды провели активные выходные. 
Спортсмены вместе со своим на-
ставником стали участниками Атом-
ного трейла. Это не просто забег на 
определенную дистанцию. Это бег 
по пересеченной местности, где 
ребятам пришлось преодолевать 
возвышенности и  овраги, ухабы 
и буераки, да еще под проливным 
дождем. Все справились, а препят-
ствия делают нас только сильнее!

В Москве прошел турнир по КУДО, в котором приняли 
участие спортивные школы и клубы Москвы, Московской 
и Калужской области. Спортсмены нашей школы приняли 
участие в данном соревновании и в горячих поединках 
смогли взойти за наградой пьедестал:

Спортсмены тренируются у Малинкина Александра Фе-
доровича и Биды Михаила Владимировича, под руковод-
ством директора школы, а также Заслуженного тренера 
России Фрай Юрия Владимировича.

Спортсмены СШОР «Держава» приняли 
участие в Межрегиональном турнире по КУДО 
GRIZZLY OPEN CUP в городе Ярославле. В турни-
ре приняло участие около 450 спортсменов из 
городов ЦФО и г. Москвы.

Воспитанники нашей школы достойно пока-
зали себя и стали победителями турнира:

Геворкян Арман
Курковский Тимофей
Смирнов Илья

В Калуге прошло первенство области по кик-
боксингу, первый этап в отборе на первенство 
России.

Участие в отборе приняли спортсмены нашей 
школы и смогли завоевать призовые места:
1 МЕСТО:

Аветисян Анжелика,Малинкина Александра, 
Малинкина Анна, Рогова Алёна, Елецкий Павел
2 МЕСТО

Борисова Милана

РЕАЛЬНЫЕ БОЙЦЫ

АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

САМБИСТЫ- ГИМНАЗИСТЫ

ВЗЯЛИ ТУЛУ

ВСЕ КУБКИ НАШИ

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ СПОРТИВНЫЙ ОТБОР

ПОЧЕТНАЯ БРОНЗА

1 МЕСТО:
Никишин Максим
Корев Егор
2 МЕСТО:
Васичкин Артем
3 МЕСТО:
Головатов Тимофей
Щербаков Максим

1 МЕСТО:
Бабич Иван
Елецкий Савелий
Никишин Максим
Чернышев Кирилл
Зырянов Демид
Любивая Виктория
Иванов Тимофей
Паршин Дмитрий
Демидов Платон

2 МЕСТО:
Васечкин Артем
Головатов Тимофей
Сарин Максим
Тонаканян Давид

3 МЕСТО:
Сорокин Егор
Геворгян Гор
Никишина Викто-
рия
Амирян Артём
Михеев Даниил
Зеленцов Евгений
Мерзаев Джама-
лудин
Иванов Тимофей 
получил кубок за 
лучшую технику 
в своей возрастной 
категории.

1 МЕСТО:
Гограчадзе Меланья,
Дрыгваль Даниил,
Шакирбавев Ясин,
Мамакушев Абубакар

2 МЕСТО:
Осипенко Мария,
Романов Глеб,
Иванюшин Иван

3 МЕСТО:
Ляшов Иван
Команда СШОР «Держава» 

по результатам соревнований 
смогла взойти на пьедестал 
и в командном зачете, заняв 
третье место в тяжелой борьбе.

В городе Орел прошла Всероссийская 
Гимназиада учащихся по самбо. Турнир 
собрал хороший состав участников из 
Москвы, Донецка, Сахалина, Камчатки,   
Челябинска, а также Рязанской, Брян-
ской, Воронежской, Тульской Курской 
областей и многих других. Спортсменка 
СШОР «Держава» Коптева Вероника 
с честью представила школу и область 
и стала серебряным призером соревно-
ваний. Тренирует Веронику тренер выс-
шей категории Демин Роман Юрьевич.

В городе Тула октября прошел межрегиональный турнир по дзюдо на 
призы школы «Тульский Левша», посвященный предстоящему Дню трене-
ра. Турнир собрал более 300 человек из Тульской, Калужской, Рязанской, 
Брянской, Воронежской, Московской областей и города Москвы и города 
Санкт- Петербурга

Спортсмены СШОР «Держава» стали победителями и призерами со-
ревнований.

В Брянске октября прошло 
первенство ЦФО по дзюдо 
среди кадетов до 21 года.

Турнир собрал более 200 
лучших спортсменов из 16 
областей, которые входят 
в наш округ. Воспитанники 
СШОР «Держава» Коптева 
Вероника и Майструк Дми-
трий достойно проявили 
себя, показав очень хоро-

ший уровень борьбы и стали 
бронзовыми призерами со-
ревнований.

По итогам выступления 
Вероника попала в сборную 
команду Центрального фе-
дерального округа и зарабо-
тала путевку на первенство 
России в городе Краснояр-
ске, которая пройдет в конце 
ноября.




