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ОППОЗИЦИОНЕРЫОППОЗИЦИОНЕРЫ
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ШАПША ШАПША 
ПРИГЛАСИЛ ПРИГЛАСИЛ 

ИЛОНА МАСКА ИЛОНА МАСКА 
В КАЛУЖСКИЙ В КАЛУЖСКИЙ 

МУЗЕЙ МУЗЕЙ 
КОСМОНАВТИКИКОСМОНАВТИКИ

«ПРОСПАЛИ» 
ВЫБОРЫ 
В ГОРСОБРАНИЕ?

КОМАНДА АКАДЕМИИ КОМАНДА АКАДЕМИИ 
«ТЕХНОЛАБ» ВЗЯЛА ШЕФСТВО «ТЕХНОЛАБ» ВЗЯЛА ШЕФСТВО 

НАД ДУБОМ ВОЗЛЕ ДОМА УЧЕНЫХНАД ДУБОМ ВОЗЛЕ ДОМА УЧЕНЫХ



Последний, к слову, сейчас соблю-
дается далеко не всегда – в торговых 
центрах и общественных местах 
люди все чаще стали появляться без 
средств индивидуальной защиты. А это 
может привести к весьма печальным 
последствиям.
В связи с тем, что обнинцы слегка 

расслабились и перестали соблюдать 
масочный режим, руководитель адми-
нистрации города Карина БАШКАТОВА 
обратилась к вице-мэру по экономике 
Геннадию АНАНЬЕВУ, чтобы совместно с 

В Калужской области зафиксиро-
ваны первые случаи отравления 
грибами, которые жители собирают 
в местных лесах.
В Обнинске, как заявил главный сани-

тарный врач города Владимир МАРКОВ, 
таких инцидентов пока не было. И дабы 

— Сделали ещё один 
шаг к привычной жиз-
ни. С 20 июля снимаем 
все ограничения при 
осуществлении тор-
говой деятельности. 
Разрешено проведение 
спортивных мероприя-
тий на улице, а также в 
залах без присутствия 
зрителей, — сообщил 
Владислав Валерьевич.
Помимо этого, мо-

гут возобновить свою 
работу аттракционы и 
кегельбаны.
Также с понедельника 

могли вернуться к работе 

магазины площадью 
свыше 800 квадратных 
метров, имеющие от-
дельный вход, в том 
числе с улицы. Одно-
временное присутствие 
посетителей в торговом 
зале – исходя из рас-
чета не более одного 
человека на четыре 
квадратных метра.
Однако при всем 

при этом остается обя-
зательным ношение 
масок и применение 
других необходимых 
противоэпидемиоло-
гических мер.

РЕЙД НЕДЕЛИ

представителями ОМВД и МЧС были про-
ведены проверки соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологических правил. 
Поэтому рекомендуем всем, чтобы не 

попасться под «горячую руку», не за-
бывать дома свои маски и появляться в 
магазинах в полной «боевой готовности».

В регионе все еще не снят режим 
повышенной готовности, а это 
значит, что жителям необходимо 
соблюдать профилактические 
меры социального дистанциро-
вания и масочный режим.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

их не допустить, грибникам из наукограда 
настоятельно рекомендуют быть очень 
внимательными во время «тихой охоты» 
и не брать в корзинку грибы, которые «не 
внушают доверия».

ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ
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КЛЕЩИ ПОКУСАЛИ КЛЕЩИ ПОКУСАЛИ 
25 ОБНИНЦЕВ25 ОБНИНЦЕВ

Как сообщил главный санитарный врач 
Обнинска Владимир МАРКОВ, на данный 
момент в Калужской области было зафикси-
ровано 98 обращений жителей в медицин-
ские учреждения с укусами клещей.

По первому наукограду таких случаев на 
сегодняшний день было 25. При этом девять по-
страдавших – это дети.
В связи с активностью опасных паразитов Вла-

димир Федорович настоятельно просит жителей, 
посещающих лесополосы и городские парки, 
быть внимательными, осматривать друг друга и 
принимать необходимые профилактические меры 
– носить закрытую одежду и проводить обработку 
тела специальными средствами.

АТТРАКЦИОНЫ АТТРАКЦИОНЫ 
       И КЕГЕЛЬБАНЫ        И КЕГЕЛЬБАНЫ 

             СНОВА В ДЕЛЕ!             СНОВА В ДЕЛЕ!

Руководитель Калужской области Владис-
лав ШАПША заявил о снятии еще ряда огра-
ничительных мер.

ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРИТ ГОРОЖАН ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРИТ ГОРОЖАН 
НА СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО НА СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО 

РЕЖИМА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХРЕЖИМА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Итак, в области собираются привести 
в порядок 232 многоквартирных дома. 
Стоимость работ по ним составит по-
рядка 933 миллионов рублей.
Кроме того, будут отремонтированы 

165 крыш, 22 фасада, 35 отмосток, 27 
внутридомовых инженерных систем. Также 
в 22 домах будут заменены 53 лифта.

КАЛУЖАНЕ КАЛУЖАНЕ 
НАЧАЛИ НАЧАЛИ 
ТРАВИТЬСЯ ТРАВИТЬСЯ 
ГРИБАМИГРИБАМИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ КАПИТАЛЬНО В 2021 ГОДУ КАПИТАЛЬНО 

ОТРЕМОНТИРУЮТ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
232 ЖИЛЫХ ДОМА232 ЖИЛЫХ ДОМА

Министерство строительства и ЖКХ 
по региону сообщило о том, сколько 
домов планируется капитально от-
ремонтировать в следующем году.

У меня есть просьба к пенсионерам – пожа-
луйста, не копите деньги на «черный день»! 
И вообще, не употребляйте это дурацкое вы-
ражение, не притягивайте этот самый «черный 
день» постоянными размышлениями о том, 
как бы на него накопить. И вот почему.
Сегодня хотелось рассказать вам о материале, 
который мог бы пойти в этот номер, но он так 
и не был написан, так как ситуация разреши-
лась, и необходимость в публикации отпала. 
Год назад в нашу редакцию обратилась по-
жилая супружеская пара: стариков обманули 
при заказе межкомнатной двери – и дверь не 
установили, и деньги не возвращают. Жалко 
тогда их стало – дедушке 90 и бабушке 88. 
Она буквально плакала - отдала последние 11 
тысяч рублей, а товар так и не дождалась. Да 
и близких нет, чтобы вступились да напугали 
наглых продавцов, вот и звонит журналистам.
После нашего вмешательства дверь установили 
на следующий же день, история закончилась 
хорошо.
Зимой женщина позвонила вновь – умер дедуля, 
с которым они прожили 60 лет. Безутешная 
вдова просила поблагодарить сотрудников 
бюро ритуальных услуг, которые помогли с 
похоронами – родных-то нет, вот она одна, на 
ходунках, в снег, да с четырьмя могильщиками 
деда и хоронила. 
На этой неделе она позвонила вновь и по-
просила о помощи. Пришла пора вступать 
в наследство, она собрала документы и 
отправилась к нотариусу. Там все приняли, 
отсканировали банковские реквизиты, которые 
бабуля передала им случайно, и пропали. На 
звонки не отвечают и документы целый месяц 
предоставить ей не могут. 
Оказалось, лет 30 назад супруги открыли вклад 
и сегодня на счету порядка миллиона рублей. 
- Копили на черный день, вот он и настал – 
чернее черного, - плачет женщина и умоляет 
дозвониться этому нотариусу, а я думаю: 
«Блин, бабушка, ну вот и на кой этот миллион 
тебе теперь? Надо было с дедом жить и не 
тужить, ремонт нормальный сделать, в поездку 
отправиться!».
А знаете, почему отпала необходимость писать 
этот материал? Приехал сын! Да, оказывается, 
у бабушки есть сын в Москве, и двое внуков 
по 40 лет, и даже правнук. Сыну она квартиру 
еще лет 20 назад отписала, дачу тоже. Про 
вклад родные до этого не знали, но как узнали 
– сразу с нотариусом разобрались. 
И вот у меня сейчас вопрос – а где все эти 
люди были, когда бабушку «кинули» с дверью? 
Когда она одна хоронила их отца и деда? Пен-
сионерка защищает – мол, в Москве тяжело 
живется, им самим помогать надо. Эх, бабуля, 
не тот день ты считала черным… 
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Главной темой 
обсуждения стал 
ход реализации 
национальных про-
ектов на территории 
региона.
С докладом вы-

ступила директор 
проектного офиса 
Калужской области 
Юлия Полищук.
По данным на 1 июля, на 72 про-

цента реализован национальный 
проект «Культура».
На 70 процентов выполнен про-

ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
Более чем на 50 процентов 

реализованы проекты «Эколо-
гия», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «По-
вышение производительности 
труда и поддержка занятости», 
«Демография», «Международная 
кооперация и экспорт».
Результаты реализации про-

ектов «Образование» и «Жилье и 
городская среда» полностью можно 
будет оценить по итогам второго 
полугодия, когда будут введены в 
эксплуатацию строящиеся жилые 

дома, образовательные 

учреждения, в частности, школы в 
Балабаново и Обнинске, закуплено 
соответствующее оборудование. 
В настоящее время строительная 
готовность школы Балабаново - 92 

процента, в Обнин-
ске – 67 процентов.
Реализация ме-

роприятий проекта 
«Цифровая эконо-
мика» позволила 
на высоком уров-
не организовать 
предоставление 
гражданам государ-
ственных и муни-
ципальных услуг в 

В ходе встречи  
Владислав Шапша 
выразил благодар-
ность главе Калуж-
ского  отделения 
Банка России за 
слаженную работу 
банковского сектора 
в непростое время, 
отметив, что эко-
номика Калужской 
области  прошла 
стресс-тест, связан-
ный с пандемией. 
«Система работа-
ла, я встречался с 
представителями 
разных банков. Очень важно, что 
сегодня банки стали эффективным 
инструментом экономики, прово-
дником решений, в том числе и 
финансовых, Правительства РФ 
и Президента страны. Средства 
оперативно доходили до наших 
жителей, это помогло людям пере-
жить сложную ситуацию».
Стороны обсудили взаимодействие 

в рамках  новых проектов. 
В частности, речь шла о «Карте 

калужанина» на базе платежной 
системы «МИР». По оценке руко-
водителя области,  проект будет 
эффективен, а новая карта востребо-
вана жителями региона. Она станет 
не только платежным средством, с 
ее помощью могут быть доступны 
многие социальные сервисы - от 
проезда до медицинских услуг, а 

также государственные и муни-
ципальные услуги. Такие проекты 
уже работают в нескольких городах 
России, поэтому опыт Центробанка 
здесь очень важен. В настоящее 
время определяются технические 
возможности реализации проекта 
«Карта калужанина» и перечень 
возможных услуг. Их утверждение, 
а также участие организаций в со-
вместной работе будет проходить 
публично, на конкурсной основе.
Кроме того, Ирина Карлаш пред-

ставила еще один проект, касаю-
щийся региональной программы 
«Повышение уровня финансовой 
грамотности населения Калуж-
ской области на 2019-2023 годы». 
Представляя его, Ирина Карлаш 
сообщила, что сегодняшними при-
оритетами являются мероприятия 

в области финансового 
просвещения не только 
населения, но и субъек-
тов МСП, расширение 
информирования о мерах 
защиты прав потребите-
лей финансовых услуг, 
прежде всего, в сельской 
местности, малых городах 
и труднодоступных на-
селенных пунктах.  
Данная работа ведется 

совместно с региональ-
ным  Министерством 
образования и науки, 
Министерством финансов 
области. По результатам 

исследования аналитического 
центра НАФИ, наш регион вошел 
в число субъектов России, где в 
2019 году вырос индекс финансовой 
грамотности населения. Область 
занимает высокие позиции по та-
ким индикаторам, как финансовая 
устойчивость семьи, формирова-
ние сбережений, использование 
банковских карт,  мобильного и 
интернет-банка.
Еще одной приятной новостью 

для калужан станет информация, 
размещенная на сайте Центробанка 
РФ, доступная по ссылке  https://cbr.
ru/cash_circulation/memorable_coins/
plan/#p21. К выпуску в 2021 году 
запланирована памятная монета, 
посвященная 650-летию Калуги. 
Она станет хорошим подарком для 
города к его юбилею.

Двусторонние  межрегио-
нальные связи активно раз-
виваются с 1996 года, когда 
был заключен первый договор 
о сотрудничестве. Калужская 
делегация ежегодно участвует 
в международных промышлен-
ных выставках «ИННОПРОМ» 
и Российско-Китайском ЭКСПО, которые про-
водятся в Екатеринбурге. На международном 
туристическом форуме «Большой Урал-2019» 
был представлен туристский потенциал нашего 
региона.
В свете инициатив Президента Российской 

Федерации Владимира Путина о расширении 
прямых межрегиональных маршрутов с 2019 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ РУКОВОДИТЕЛЯМ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗУСЛОВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗУСЛОВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦПРОЕКТОВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦПРОЕКТОВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
20 июля в Калуге под председа-
тельством главы региона Вла-
дислава Шапши в режиме ви-
деоконференцсвязи состоялось 
заседание Правительства Калуж-
ской области.

ОРИЕНТИР - ОРИЕНТИР - 
НА НАЦПРОЕКТЫНА НАЦПРОЕКТЫ
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ВЛАДИСЛАВ ШАПШАВЛАДИСЛАВ ШАПША
 ОБСУДИЛ АКТУАЛЬНЫЕ  ОБСУДИЛ АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ С ГЛАВОЙ ВОПРОСЫ С ГЛАВОЙ 
КАЛУЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ЦЕНТРОБАНКА РФЦЕНТРОБАНКА РФ
Глава региона Владислав Шапша провел рабочую встречу с управляющей Отделением по Калужской области 

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ириной Карлаш.

РАСШИРЯЮТСЯ ДВУСТОРОННИЕ СВЯЗИ КАЛУЖСКОЙ РАСШИРЯЮТСЯ ДВУСТОРОННИЕ СВЯЗИ КАЛУЖСКОЙ 
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРАХНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРАХ
Соответствующее согла-
шение в рабочем порядке 
подписали руководители 
регионов Владислав Шап-
ша и Евгений Куйвашев. 
Документ подразумевает 
создание благоприятных 
условий для дальнейшего 
развития сотрудничества 
в гуманитарной и экономи-
ческой сферах.

года налажено авиасообщение между Калугой 
и Екатеринбургом. 
Это позволило начать реализацию программы 

культурно-познавательных поездок для школь-
ников в города России. Был разработан экс-
курсионный тур «Путешествие на Урал», и уже 
осенью прошлого года 40 учащихся посетили 
столицу Свердловской области. 

электронном виде. Более 80 про-
центов жителей зарегистрированы 
на едином портале государствен-
ных услуг.
Владислав Шапша поручил 

руководителям органов исполни-
тельной власти региона обеспечить 
безусловное достижение всех по-
казателей нацпроектов в полном 
объеме. Особое поручение касалось 
реализации нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Министерству 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области 
необходимо представить конкрет-
ный план действий по достижению 
показателей ввода в эксплуатацию 
жилья на территории региона.  
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«В ОБНИНСКЕ БЫЛО ВСЁ 
ДЛЯ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ»

Вы обращали внимание на то, как от-
зываются об Обнинске его гости? Чаще 
всего город вызывает положительное 
впечатление – чистый, аккуратный, 
компактный, спортивный. Однако 
сами жители частенько подмечают 
недоработки, ругают сотрудников 
ЖКХ и требуют от властей особого 
внимания к проблемным темам. 
Взять же ответственность за благо-
устройство и чистоту в собственном 
дворе решается далеко не каждый 
истинный наукоградец. Что уж говорить, 
если даже депутаты порой годами не 
могут сагитировать жителей выйти на 
общее собрание, чтобы решить во-
прос по установке, например, детской 
площадки в их же дворе. 
Но что бы было, если б урожденные 

обнинцы полюбили свой город так же, 
как его гости?..
Когда шесть лет назад события 

на Донбассе заставили Александра 
Логинова, его жену и двух маленьких 
сыновей искать другое место для жизни, 
они даже не представляли, куда им 
стоит поехать. Разумеется, подумали 
о Москве и паре других ближайших 
к ней областей. И уже буквально по 
дороге «нагуглили» Обнинск. Первый 
наукоград, продвинутая инфраструк-
тура, хорошо развита спортивная 
среда, да и столица недалеко – по-
чему бы и нет?
- Город выбирали, исходя из интере-
сов детей, - вспоминает Александр. 
– Знакомых у нас тут не было, но 
когда приехали, как-то быстро 
нашли отзывчивых людей, которые 
оказали нам помощь с временным 
проживанием. 
Глава семейства устроился на работу 

к одному из крупных застройщиков 
города, добросовестно трудился, «об-
растал» знаниями, заводил товарищей. 
- Понял – город очень хороший, 
интересный, здесь есть все для 
жизни и развития. Другие места 

потом уже даже не рассматривали 
– Обнинск очень импонировал, в нем 
было сконцентрировано все, что нам 
надо. Поэтому решили обосноваться 
здесь и быть полезными обществу, 
- говорит Александр.
Со временем он открыл свое дело, 

тоже связанное со строительством и 
отделкой. Сейчас его бизнес крепко 
стоит на ногах и уже не требует от 
владельца много внимания, сил и 
времени. Поэтому Александр готов 
посвятить себя социальной деятель-
ности на благо своего микрорайона. 
Собственно, так и началась его активная 
общественная работа.

«БЫЛО СТРАШНО 
НАВЯЗЫВАТЬ СОСЕДЯМ СВОИ 
ИДЕИ…»

Острый глаз строителя и богатый 
опыт взаимодействия с администраци-
ей и профильными министерствами, 
накопленный в ходе первой работы, 
позволили вплотную заняться вопро-
сами благоустройства на территории 
своего дома – Ленина, 207 и соседних 
дворов на Ленина 205 и 209. 
- На мой взгляд, было бы не лишним 
со стороны жителей поддержать ра-
боту администрации и управляющей 
компании, чтобы улучшить качество 
жизни отдельных районов города, - 

говорит Александр. – Поэтому сейчас 
мы организовываем ТОС этих трех 
домов, чтобы можно было двигать 
некоторые наши инициативы.
До создания нового Территориаль-

ного общественного самоуправления 
остается буквально один шаг, который 
будет сделан 29 июля, когда пройдет 
специальное собрание с участием со-
трудников мэрии и ТОС будет создан 
уже официально.
Впрочем, поначалу дела с актив-

ностью жителей обстояли неважно. 
- Начальный этап был сложный, - при-
знается Александр. – Было страшно 
заходить к соседям, навязывать свои 
идеи. Но как оказалось, многие были 
приятно удивлены, говорили, мол, 
живем в одном доме, но не знаем, 
кого и как зовут. Так знакомились, 
начинали общаться. Некоторые 
проявляли недоверие, думали, что 
создание ТОС – это какая-то фи-
нансовая афера, многие вообще 
путали это с ТСЖ и думали, что 
мы хотим согнать управляющую 
компанию и ввести какие-то свои 
налоги. Поэтому приходилось ор-
ганизовывать встречи, чтобы все 
это разъяснять. От каждого дома 
приходило максимум по 12-15 чело-
век, поэтому решено было завести 
чаты в «ВКонтакте» и «Вотсапе», 
пригласили людей туда, позвали в 

беседу и представителей УК.
По словам Александра, даже такие 

простые действия позволили буквально 
в течение недели решить наболевшие 
вопросы, которые «висели» годами. 
Управляющая компания, как только 
получала сигнал, сразу же реагиро-
вала. Получается, нужно было лишь 
наладить нормальный контакт!
- Люди видели, что наша инициатива 
не требует финансовых инвестиций 
– нужно лишь научиться взаимодей-
ствовать друг с другом и обращать 
внимание на проблемы, - говорит 
активист.

ГЛАВНОЕ – ВСЕ ДЕЛАТЬ 
С ДОБРОТОЙ

 Что интересно – даже несмотря на 
то, что ТОС,по сути, еще не заработал, 
жители, вдохновленные деятельностью 
Александра Логачева, уже смогли 
значительно преобразить свой микро-
район. Например, навести порядок 
в лесном массиве рядом с домами. 
Люди часто выходят туда на прогулку 
с собаками и совершают пробежки, 
но была проблема – над тропинкой 
опасно нависали деревья. Чтобы 
понять, представляют они реальную 
угрозу или нет, активисты пригласили 
экологов, те осмотрели деревья и 
вынесли вердикт – аварийные. По-
сле этого жители вызвали бригаду, 
и та удалила опасные ветви, так что 
теперь гулять можно спокойно.
Удалось наладить связь даже с теми, 

кто приходит в лес на пикник из других 
районов города. Зачастую отдыхающие 
не утруждали себя уборкой мусора 
и тушением костра, но с будущими 
ТОСовцами здесь не забалуешь. 
Если компания шумит и нарушает 
покой, то активисты ее навещают и 
(обязательно!) в добром тоне просят 
убрать за собой весь мусор. Более 
того, они даже приносят «баклажки» 
с водой, чтобы отдыхающие могли по 
всем правилам затушить костер. Такой 
«сервис» и простое человеческое 
отношение безусловно подкупают 
любителей отдыха на природе, по-
этому, как правило, они всегда  идут 
навстречу и не оставляют после себя 
никакого мусора.
В будущем жители этого микрорайона 

хотят создать благоустроенную зону 
для шашлыков и установить пару нор-
мальных мангалов. Ведь отдыхающие 

так или иначе приносят с собой одно-
разовые жестяные мангалы, которые 
потом по частям валяются по всему 
двору. Уж лучше самим благоустроить 
это место и дать возможность людям 
отдыхать культурно. 

«ОТ НАС ИНИЦИАТИВА, 
ОТ МЭРИИ – ПОДДЕРЖКА»

Также в планах – проложить дорожку 
к лыжероллерной трассе.
- Наши жители любят делать там 
пробежки, кататься на скейтах, 
но чтобы добраться до трассы, 
нужно преодолеть лесополосу, где 
пока нет нормальной дорожки. Но 
мы уже пообщались с несколькими 
застройщиками города, объяснили им 
ситуацию, и они согласились оказать 
нам помощь в строительстве такой 
тропинки. Теперь наша задача – об-
ратиться в администрацию, чтобы 
нам позволили провести эти работы, 
ведь это городская территория, - 
говорит Александр.
Еще одна инициатива – привести в 

порядок парковку во дворе. 
- Мы планируем нанести разметку, 
чтобы сократить «разлет» между 
машинами и указать места, где можно 
парковаться. Также мы привлекли 
управляющую компанию к ямочному 
ремонту - двор у нас хоть и молодой, 
но иногда требуется кое-что под-
латать. Также зимой мы просили 
УК дополнительно чистить дворы, 
они изыскивали средства. Поэтому 
никаких проблем у нас в зимний пе-
риод не было – по двору можно было 
спокойно гулять!
Разумеется, жители и сами не сиде-

ли без дела -  проводили субботники, 
закупали необходимый инвентарь. 
Однако, когда будет создан ТОС, они 
смогут получить поддержку в этом 
деле и от администрации.
- Нам обещали в следующий раз вы-
делить мешки, это хоть и небольшая 
помощь, но все равно приятно. От 
нас инициатива, от них – материалы! 
И все довольны! – делится секретами 
успеха Александр Логачев. 
Казалось бы – все так просто и 

понятно: собери соседей, определи 
фронт работ и найди тех, кто окажет 
содействие. Но почему же мы так 
редко пользуемся этими формулами? 
Почему предпочитаем отсидеться 
дома вместо того, чтобы прийти на 
собрание соседей и решить все во-
просы по благоустройству. Чего нам 
не хватает? Может, банальной любви 
к тому месту, где мы живем?.. 

Диана КОРШИКОВА

КАК ВЛЮБИТЬСЯ В ОБНИНСК КАК ВЛЮБИТЬСЯ В ОБНИНСК 
И НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ И НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ 
ЕМУ ПОЛЕЗНЫМ?ЕМУ ПОЛЕЗНЫМ?
Как вы думаете: может 
ли человек, родившийся в 
другой стране, переехать 
в Обнинск и полюбить его 
всей душой, как коренной 
наукоградец? И не про-
сто полюбить, а захотеть 
быть полезным для этого 
города, чтобы сделать его 
еще лучше? Такой человек 
в Обнинске есть – его зо-
вут Александр ЛОГАЧЕВ, в 
2014 году вместе с семьей 
он переехал в наш город 
из Украины. Сегодня он - 
активный житель своего 
микрорайона, который ре-
шил объединить соседей, 
создать ТОС и превратить 
свой двор в самое уютное 
и чистое место в городе.

СЕКРЕТЫ СЕМЬИ, ПЕРЕЕХАВШЕЙ СЕКРЕТЫ СЕМЬИ, ПЕРЕЕХАВШЕЙ 
В НАУКОГРАД ИЗ ДОНБАССАВ НАУКОГРАД ИЗ ДОНБАССА
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В ЗАКСОБРАНИИ

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИБИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Мероприятие состоялось в режиме виде-
оконференцсвязи с муниципальными обра-
зованиями. В обсуждении приняли участие 
Председатель парламента Виктор Бабурин, 
депутаты, представители профильных мини-
стерств, бизнес-сообщества.

 «Пандемия внесла большие коррективы 
в нашу жизнь. Особенно пострадал малый 
и средний бизнес, самозанятые граждане», 
- сказал Виктор Бабурин, обращаясь к участ-
никам встречи. «Многие меры приняты, и на 
федеральном, и на региональном уровне. 
Нужно посмотреть, как они работают, какие 
еще есть предложения», - отметил он.
При этом Председатель парламента под-

черкнул, что Калужская область стала одной 
из первых, где приняты законы, направленные 
на поддержку предпринимателей, в частности, 
принят закон, позволяющий вернуть налог 
самозанятым гражданам.

Более подробно  об этом рассказал Карп 
Диденко. «Была снижена налоговая ставка 
по упрощенной системе налогообложения, 
изменены сроки уплаты по налогу на имуще-
ство организаций, предусмотрено освобож-
дение от арендной платы за использование 
имущества, в том числе земельных участков, 
находящихся в региональной собственно-
сти», - пояснил он.
Отмечалось, что на текущий момент феде-

ральными и региональными мерами поддержки 
воспользовались около 17 000 субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
Речь в ходе встречи шла и о трудностях, 

с которыми сталкиваются представители 
бизнеса при получении льгот. Они связаны, в 
первую очередь, с ограничениями по видам 
экономической деятельности.

«Эти случаи зафиксированы и направлены 
в федеральный ситуационный центр», - пояс-
нила представитель Управления Федеральной 
налоговой службы Ирина Суворова. 
Региональное Агентство развития бизнеса 

также активно проводит работу по решению 
актуальных проблем предпринимателей. Она 
будет продолжена при взаимодействии с за-
конодателями и профильными ведомствами.

Александра Гаврилова

Об этом шла речь на расширенном заседании Комитета по экономической политике 
Законодательного Собрания области под председательством Карпа Диденко. 

На данный момент прошли 
экзамены по русскому языку, 
литературе, математике, 
профильным предметам 
– физике, информатике, 
истории, обществознанию, 
географии. 
В понедельник 290 уча-

щихся сдавали экзамены по 
иностранному языку и биологии.
— Сдача ЕГЭ проходит в нор-
мальном режиме, без сбоев и 
экстренных ситуаций, — под-
черкнула Татьяна Валерьевна. 
– Со стороны Министерства 
образования замечаний нет. 
Последний экзамен обнинские 
школьники будут сдавать 24 
июля – это будет химия.
По словам Волнистовой, уже 

известны первые результаты 
единого государственного эк-
замена по некоторым учебным 
дисциплинам – информатике, 
литературе и географии.
— Предварительно, по инфор-
матике средний балл составил 
71,4 — на уровне прошлого года. 
Два выпускника набрали по 100 
баллов. По географии средний 
балл вырос на 6 пунктов и со-

ставил 75,3. Впервые за всю 
историю ЕГЭ в Обнинске по-
явился «стобалльник» по этой 
дисциплине – выпускница школы 
№11. По литературе средний 
балл также вырос на два пун-
кта и составил 59,3, — сказала 
Волнистова.
По ее словам, подтянули свои 

результаты и школы, которые 
требовали особого внимания со 
стороны Управления образования 
– Техлицей и школа №10.
Как отметила в свою очередь, 

руководитель администрации 
города Карина БАШКАТОВА, те 
результаты, которые показали 
обнинские школы в сложный 
период пандемии и дистанцион-
ного обучения, говорят о высоком 
профессионализме педагогов и 
хорошей подготовке учащихся.

В нашу редакцию обратился водитель со стажем 
Алексей, который долгие годы не может понять — 
почему в нашей стране, и в частности, в нашем го-
роде, такие странные и небезопасные светофоры.

Речь идет о светофорах, которые разрешают движе-
ние пешеходов в тот же момент, когда «зеленый свет» 
загорается и для водителей, делающих поворот.
— Такие светофоры есть, например, на улице Ленина 
при повороте на улицу Цветкова. Получается, что мне 
загорается «зеленый», я делаю поворот, но в этот 
момент дорогу переходят пешеходы! И я вроде как 
должен их пропустить. Но пока вереница автомоби-
лей на свой разрешающий сигнал ожидает, пока все 
пешеходы пройдут, зеленый сменяется на желтый, и 

происходит затор. И это не говоря уже о безопасности! 
Какой смысл в таком светофоре, если и пешеходы, и 
водители должны двигаться одновременно? Я был в 
Европе и нигде не видел ничего подобного! Во всех слу-
чаях потоки четко разграничены. Не бывает такого, 
чтобы все двигались одновременно. Для безопасного 
движения пешеходов автомобили со всех сторон до-
роги должны стоять на красный, — считает водитель.
В связи с этим он предлагает городской комиссии по 

БДД пересмотреть регулировку светофоров и разграничить 
потоки так, чтобы всем было комфортно.
Водители, совершая поворот на разрешающий сигнал, 

должны быть уверены, что в этот момент из ниоткуда 
резко не появится какой-нибудь велосипедист, мчащийся 
на свой законный зеленый.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

БЕЗ ЧП И С ХОРОШИМИ БЕЗ ЧП И С ХОРОШИМИ 
БАЛЛАМИБАЛЛАМИ

Как сообщила начальник Управления общего образования 
города Татьяна ВОЛНИСТОВА, Единый государственный эк-
замен в школах наукограда проходит в штатном режиме с 
соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. Более того, в непростых условиях «уда-
ленки» обнинским выпускникам даже удалось улучшить по-
казатели прошлых лет! 

ПРОСЬБА НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ ПРОСЯТ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ОБНИНЦЫ ПРОСЯТ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
СВЕТОФОРЫ ТАК, ЧТОБЫ ПЕШЕХОДЫ СВЕТОФОРЫ ТАК, ЧТОБЫ ПЕШЕХОДЫ 

И ВОДИТЕЛИ НЕ ПЕРЕСЕКАЛИСЬИ ВОДИТЕЛИ НЕ ПЕРЕСЕКАЛИСЬ

КАК В ОБНИНСКЕ КАК В ОБНИНСКЕ 
ПРОШЛА ПРОШЛА 

СДАЧА ЕГЭСДАЧА ЕГЭ

ЛИТЕРАТУРА  НЕДЕЛИ

Книга посвящена пути первой танковой дивизии, 
ее планируют передать библиотекам, школам и 
музеям.
Напомним, что Владимир Петрович скончался 

на 89-м году жизни во сне, не дожив всего не-
сколько дней до празднования Дня Победы, и так 
и не дождавшись при жизни выхода своей книги.
В двенадцать с половиной лет юный Вареник 

сбежал на фронт, дошел до самого Берлина и стал 
одним из участников взятия Рейхстага. Был на-
гражден Орденом Отечественной войны 2 степени.

ТИРАЖ КНИГИ ТИРАЖ КНИГИ 
С ВОСПОМИНАНИЯМИ С ВОСПОМИНАНИЯМИ 

ВЕТЕРАНА ВЛАДИМИРА ВЕТЕРАНА ВЛАДИМИРА 
ВАРЕНИКА ВЫШЕЛ В СВЕТВАРЕНИКА ВЫШЕЛ В СВЕТ

Как рассказал нам председатель городско-
го Совета ветеранов Николай КАПУСТИН, 
на днях в общество был привезен тираж 
книги «Первая Танковая» с воспоминани-
ями обнинского ветерана, писателя и ху-
дожника Владимира ВАРЕНИКА.



Животных собрали в частном доме 
местной женщины, которая их под-
кармливала.
В ее городской квартире уже есть 

свои питомцы, поэтому взять на время 
ЧП диких животных она не могла, и 

оставила их на даче. Однако вот уже 
несколько дней вода не опускается, а 
еды у десятка кошек уже нет. В связи с 
этим женщина обратилась к спасателям 
с просьбой доставить оказавшимся в 
плену пушистикам воду и корм.

ОПЕРАЦИЯ НЕДЕЛИ

Сотрудники спасательной службы 
не смогли отказать в такой просьбе 
и сегодня на лодке отправились на 
помощь котам. Чтобы добраться, им 
пришлось опуститься в холодную воду 
по грудь, но чего не сделаешь ради 
братьев наших меньших.
Сейчас у животных есть все не-

обходимое, чтобы продержаться 
несколько дней; люди же надеются, 
что скоро вода спадёт, и коты смогут 
отправиться в свою естественную 
среду обитания.

ВОПРОС НЕДЕЛИ
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Владелец раритетного авто все 
это время надеялся, что виновников 
найдут, привлекут к ответственности 
и заставят оплатить ремонт дорого-
стоящего автомобиля. Однако с тех 

РЕЗОНАНС НЕДЕЛИ

Год назад мы рассказывали историю о том, 
что в Обнинске подростки раскурочили 
винтажный Porsche-924 1979 года выпуска.

он видел тинейджеров, которые, 
забравшись в гаражный кооператив 
и воспользовавшись моментом, 
когда хозяин отвлекся, буквально 
за пару минут разбили у Porsche 
лобовое стекло, вырвали у него 
руль и бардачок, поломали обшивку 
задних стоек, дворники, накладку 
молдинга ветрового стекла, сорва-
ли зеркало заднего вида, разбили 
левый фонарь и кучу всего другого.
По подсчетам владельца, три 

оригинальных стекла винтажного 
40-летнего авто сейчас стоят по-
рядка 640 тысяч рублей. Самое 
дорогое из этого — стекло крышки 
багажника, которое стоит 468 тысяч 
рублей. Не говоря уже о других 
деталях.

пор ничего не изменилось – подростки 
так и не найдены.
Но хуже всего то, что не так дав-

но умер главный и единственный 
свидетель по этому делу – именно 

ВИНОВНЫХ В ПОРЧЕ ВИНТАЖНОГО ВИНОВНЫХ В ПОРЧЕ ВИНТАЖНОГО 
PORSCHE ТАК И НЕ НАШЛИPORSCHE ТАК И НЕ НАШЛИ

Ввиду юридических тонкостей 
дело так и не было заведено – 
нужно было установить ущерб, 
доказать, что он значительный 
для  владельца ,  а  для  этого 
нужны  справки  о  доходах  и 
так далее.
— В итоге правоохранительные 
органы дождались, что главный 
и  единственный  свидетель 
умер, — вздыхает владелец 
раритетного  авто .  — В  мае 
мне позвонили и сказали, что 
полиция  сама  сделала  при-
близительную оценку по урону 
моей машине – 200 000 рулей. 
Попросили приехать, написать 
заявление и дать комментарий 
по поводу имущества.

Хозяин Porsche написал, что 
не согласен с суммой, но отме-
тил, что она является для него 
значимой.
— В итоге мне вновь пришел 
ответ, что никто не знает, как 
квалифицировать это дело. То 
есть получается, что поврежден-
ное имущество есть, но как его 
квалифицировать – неизвестно.
Владелец, кажется, уже сми-

рился с ситуацией, что в городе 
можно вот так просто изуродовать 
чужой раритетный автомобиль, и 
даже спустя год никто не найдет 
ответственных. А с учетом кон-
чины единственного свидетеля, 
скорее всего, это дело так и не 
будет раскрыто.

БЕСЕДА НЕДЕЛИ

- А вы думаете, что все те 
деньги, которые хранятся на 
карточках, заработаны честным 
путем? – парировал парень.

— Ну, мои вот, например, чест-
ным, и вы сейчас пытаетесь их 
снять, — ответила Алена. 

— У кого-то честным, у кого-то 
нет. Вот сейчас обзвоним всех, 
а потом часть денег приютам 
перечислим – для соблюдения 
баланса зла и добра, — поерничал 
злоумышленник. 
— О, так вы, видимо, себя 
считаете не мошенниками, а 
Робин Гудами?
— Почему бы и нет.
— Мне всегда было интерес-
но:, вас – таких телефонных 
мошенников – огромное количе-
ство, судя по многочисленным 
однотипным звонкам. Что вы 
отвечаете своим родным и 
близким, когда вас спрашивают 
о виде деятельности? Как вы 
им отвечаете на вопрос – где 
вы работаете?
— Я говорю, что в научной сфере.
Как признается Алена, из этой 

беседы ей стало ясно одно – на 
том конце трубки сидят совер-
шенно беспринципные, наглые 
и дерзкие люди, которым ничего 
не стоит обмануть любого, кто 
ответит на их звонок. Поэтому 
будьте аккуратны и никогда не 
называйте по телефону свои 
личные данные!

ИСПОВЕДЬ 
ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИКА

Нашей читательнице Алене 
позвонил очередной «сотруд-
ник Сбербанка», который со-
общил, что с ее карты кто-то 
пытается снять деньги:,мол, 
в данный момент карта 
заблокирована, и чтобы ее 
активировать, нужно назвать 
заветные цифры на обороте.

Это стандартная мошенниче-
ская схема – подробнее о ней мы 
рассказывали в недавнем номере 
газеты «Неделя Обнинска».
Тем не менее, учитывая, с 

какой регулярностью звонят эти 
негодяи, дело это прибыльное, 
и кто-то все-таки «ведется» на 
их уловки.
— Это был уже третий такой 
звонок, — рассказывает Алена. 
– И если в первый раз девушка 
на том конце трубки была очень 
убедительна, то в этот раз зво-
нивший парнишка так тараторил, 
что я даже не видела смысла про-
должать слушать его «развод». 
Поэтому я перебила и сказала, что 
ему стоит еще немного походить 
на курсы актерского мастерства. 
Я думала, что когда он поймет, 
что его рассекретили, то просто 
положит трубку, но он оказался 
довольно наглым, поэтому даже не 
стал скрывать, что он мошенник, 
и заявил, что обычно и без курсов 
все неплохо работает.
По словам Алены, раз уж «со-

трудник Сбербанка» оказался 
столь словоохотлив, она поин-
тересовалась – как ему спится, 
зная, что он ворует чужие деньги?

Дети ежедневно подвергаются риску попасть под машину 
из-за узкой проезжей части при отсутствии тротуаров там, 
где их высаживают родители. В час пик здесь происходит 
настоящее столпотворение с кучей машин и бегающих 
между ними школьников.
У наблюдающих за этой картиной прохожих каждое утро 

щемило сердце — неужели никак нельзя обезопасить 
это место, проложить тротуары?
Как тогда сообщали в мэрии, виной всему — старая за-

стройка, дескать, улица Пирогова некогда была пешеходной 
и не предназначенной для автомобилей, не говоря уже о 
том, чтобы найти здесь место для прокладки тротуаров.

Частично проблема могла решиться после строи-
тельства новых близлежащих к школе детских садов 
— их строили уже с учетом пешеходных дорожек и 
парковочных карманов. По идее, это должно разгрузить 
трафик на этом участке. Но, как нам сообщили жители 
Старого города, на данный момент ситуация тут никак 
не изменилась, и они беспокоятся, что с началом ново-
го учебного года здесь снова будет коллапс. В связи с 
этим люди просят у властей заранее позаботиться об 
этом вопросе и организовать безопасное передвижение 
детей и автомобилей.

СПАСАТЕЛИ НЕ ДАЛИ УМЕРЕТЬ СПАСАТЕЛИ НЕ ДАЛИ УМЕРЕТЬ 
С ГОЛОДУ КОШКАМ, С ГОЛОДУ КОШКАМ, 
ПОСТРАДАВШИМ ПОСТРАДАВШИМ 
ИЗ-ЗА ПАВОДКА ИЗ-ЗА ПАВОДКА 

Жительница садового товарищества 
«Электромонтажник» обратилась к 
обнинским спасателям с необычной 
просьбой.Дело в том, что когда из-за 
сильных дождей территорию СНТ 
начало топить, жители не смогли 
остаться в стороне и решили спасти 
от верной гибели местных кошек.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ШКОЛЫ КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ШКОЛЫ 
№1 И ОСТАТЬСЯ №1 И ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ?В ЖИВЫХ?
Ровно год назад газета «Неделя Обнинска» рассказывала о 
ситуации, сложившейся возле 1-й школы в Старом городе.



КОМАНДА АКАДЕМИИ «ТЕХНОЛАБ» ВЗЯЛА 
ШЕФСТВО НАД ДУБОМ ВОЗЛЕ ДОМА УЧЕНЫХШЕФСТВО НАД ДУБОМ ВОЗЛЕ ДОМА УЧЕНЫХ
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СПАСАТЕЛИ НЕ ДАЛИ УМЕРЕТЬ 
С ГОЛОДУ КОШКАМ, 
ПОСТРАДАВШИМ 
ИЗ-ЗА ПАВОДКА 

ПОД ДУБ СЛИВАЛИ 
МАШИННОЕ МАСЛО…
Восемь лет назад в Обнинске про-

ходили первые обсуждения застройки 
запустевшего поля возле Дома 
ученых. Столичный архитектор Илья 
ЗАЛИВУХИН представлял придир-
чивой общественности наукограда 
будущий перспективный район с 
суперсовременными высотками – 
сегодняшний ЖК «Циолковский». 
Экспертам проект показался чуднЫм: 
как это-- водное зеркало посреди 
жилых домов? И не слишком ли 
витиевата архитектура для города 
науки? Но самое главное, что тогда 
потребовали от архитектора: какими 
бы красивыми не были новостройки, 
главное - сохранить вековой дуб. 
Без него никак! Просьба была ус-
лышана, поэтому при дальнейшей 
проработке проекта будущий центр 
города «крутился» именно вокруг 
старинного дерева.
Впрочем, реальную опасность 

для дерева представлял вовсе не 
застройщик…  В то время на поле 
часто раскидывали шатры заезжие 
цирки и передвижные зоопарки. Весь 
свой мусор они бросали буквально за 
деревом. Но хуже всего было то, что 
туда же они сливали отработанное 
машинное масло. 

Долгое время рядом с черешчатым 
дубом находилась настоящая помой-
ная яма, куда кто-то сваливал разный 
хлам, шины и так далее. И неизвестно, 
чем бы это закончилось, если бы не 
директор и сотрудники Дома ученых, 
которые как могли ухаживали за ста-
рым деревом, убирали мусор, но их 
сил был явно недостаточно.

«ТЕХНОЛАБ» 
ВЗЯЛ ШЕФСТВО
К счастью, в 2015-м под свою опеку 

старинное дерево решил 
взять директор компа-
нии «Остов» Михаил 
СОШНИКОВ, который 
искренне переживал за 
то, что самое сердце 

города может остаться без своего 
главного украшения. При его содей-
ствии злосчастная яма была очищена 
и засыпана землей, территорию у 
дуба огородили, к его стволу сделали 
специальный подход, чтобы жители и 
гости города могли фотографироваться.
Помимо этого, Сошников вышел с 

инициативой придать дубу особый 
статус и добился того, чтобы он был 
внесен в Национальный реестр старо-
возрастных деревьев страны. Тогда же 
в Обнинск были приглашены эксперты, 
которые выяснили точный возраст 

зеленого символа 
города – сейчас 
ему исполнилось 
84 года! В резуль-
тате этой работы 
дуб из наукограда 
стал одним из трех 
деревьев в Ка-
лужской области, 
получивших статус 
памятника живой 
природы. 
Сегодня это одно 

из любимых мест 
для прогулок и от-
дыха горожан, а 
эстафету по заботе 
о дубе взяла на себя 
команда обнинской 

Академии «Технолаб» и лично ее 
директор Вадим МАКАРОВ. 

За долгое время ограждение по-
теряло прежний блеск, обрело пару 
неприглядных граффити и стало 
нуждаться в обновлении. 
Как признался Вадим Макаров, он 

часто прогуливается вместе с семьей 
в этом районе и ему очень нравится 
это старинное дерево, поэтому он 
счел своим долгом отдать ему дань 
уважения и навести здесь порядок. 
На этой неделе здесь провели по-
краску ограды, подстригли газон, 
убрали стихийный мусор. Но самое 
главное – под раскидистыми ветвями 
дуба установили красивую памятную 
табличку, указывающую, что данное 
дерево является памятником живой 
природы. Можно сказать, что теперь 
официальный статус обнинской до-
стопримечательности по-настоящему 
узаконен и представлен на обозрение 
общественности.

НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО 
РУСАЛОК!
Как отметила директор Дома ученых 

Алла ПОРТНЯГИНА, которая вместе 
с коллегами долгие годы «отбивала» 
дерево у хулиганов, молодежи, цир-
ковых артистов, чьи шатры раньше 
стояли на поле, дуб даже помолодел!
- Еще лет шесть назад он был не-
счастный, замызганный, а сегодня 
посмотрите, как распушился! – го-
ворит Алла Ивановна.
Она не скрывает своей радости, 

что пять лет назад все это безоб-
разие было прекращено Михаилом 
Сошниковым, а теперь порядок 
поддерживает и молодежь в лице 
директора «Технолаба».
- Хорошо бы еще сюда Кота ученого и 
золотую цепь, - шутит Алла Ивановна.
- Тогда еще и русалки приплыть 
могут – тут как раз для них скоро 
появится декоративный пруд, - под-
держал сказочную задумку Вадим 
Макаров.

Кстати сказать, тот самый Кот, 
который сегодня установлен на про-
спекте Ленина возле Дома ученых, 
изначально должен был появиться 
именно возле дуба – на золотой 
цепи. Идею того, что на его ветви 
так и напрашивается сказочный 
усато-хвостатый герой, когда-то 
подкинули сами жители. Но в итоге 
реализовалась она в отдельную 
городскую достопримечательность, 
что тоже неплохо.
Алла Ивановна шутит: ничего 

страшного, можно ведь и второго 
кота создать, пусть гуляет да песни 
заводит. Главное – найти того, кто 
будет «златую цепь на дубе том» 
стеречь. Впрочем, с такими моло-
дыми и активными помощниками за 
сохранность старинного дерева уже 
можно не беспокоиться!

Диана КОРШИКОВА

Обнинск часто называют городом 
в лесу из-за того, что он со всех 
сторон окружен лесными мас-
сивами, парками и живописной 
зеленью. Но Обнинск - это еще и 
город, в самом центре которого 
посреди суперсовременного 
жилого комплекса нахо-
дится самый настоящий 
сохранившийся памят-
ник живой природы 
– старинный дуб. И 
на этой неделе об-
нинцам напомнили 
о том, что рядом 
с ними растет 
уникальное де-
рево, которое не 
просто украшает 
город, а является 
его зеленой жем-
чужиной, гордо-
стью и достоянием.

ЕЩЕ Б КОТА,РУСАЛКУ ЕЩЕ Б КОТА,РУСАЛКУ 
                         И ЗЛАТУЮ ЦЕПЬ!                         И ЗЛАТУЮ ЦЕПЬ!
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Академии «Те
директор Вад

Алла ПОРТНЯГИНА Алла ПОРТНЯГИНА 
директор Дома ученыхдиректор Дома ученых
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НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Дмитрий Анатольевич не раз про-

являл свое трепетное отношение 
к Белкинскому парку. Например, 
совсем недавно он вместе с другом 
и президентом Фонда «Усадьба 
Белкино» Андреем ДРОЗДОВЫМ 
погружался на дно малого пруда, 
чтобы очистить его от мусора. Эта 
традиция существует уже семь 
лет – товарищи проводят эту эко-
логическую акцию ежегодно перед 
началом летнего сезона.
И вот сейчас на наших глазах, 

кажется, зарождается новая корпо-
ративная традиция – когда коллектив 
«Синтека» проводит благоустройство 
территории в самом сердце парка, 
где и расположена цветущая клумба. 
Скажем по секрету, что в этом году, 
помимо бегоний, к 9 мая ее хотели 
засадить красными тюльпанами, но 
ввиду пандемии работы пришлось 
ограничить. Однако креативные и 
творческие сотрудники компании 
уверены, что в будущем смогут 
разнообразить клумбу новыми 
интересными цветами и даже, 
вероятно, тематическими акциями 
возле этого арт-объекта.

Ну а на этой неделе, как рассказал 
Дмитрий Самбуров, здесь провели 
работы по посадке дополнительных 
цветов бегонии (всего их здесь несколь-
ко тысяч!) и подсыпке декоративных 
белых камушков. Дело в том, что со 
временем дожди смывают часть из 
них, а другую часть  растаскивают 
детишки, когда играют в парке. Ничего 
криминального в этом нет – просто 
периодически клумбе требуется не-
много внимания и обновления.
- Клумба существует уже год. Мы 
трудились всем коллективом, много 
работали, чтобы посадить здесь 
такое количество бегоний. И это – 

живой организм, который нуждается 
в том, чтобы поддерживать его в 
приятном для глаз виде. Поэтому 
сегодня мы решили привести клумбу 
в порядок, чтобы она и дальше ра-
довала посетителей парка, - сказал 
Дмитрий Анатольевич.
ВПЕРЕДИ ЕЩЕ БУДУТ 
СЮРПРИЗЫ!
Член Фонда «Усадьба Белкино» 

Николай ГРИШИН, принимающий в 
этот день работу, отметил, что Фонд 
в принципе стал возможен именно 
благодаря социальной ответствен-
ности обнинских предпринимателей, и 

компания «Обнинскоргсинтез» 
- яркий пример сотрудничества 
города и усадьбы.
- Нам сделали такой замеча-
тельный подарок – разбили 
большую цветочную клумбу, 
которой каждый день любу-
ются наши посетители. Мы 
следим за тем, чтобы они 
относились к ней бережно, 
и можем сказать, что она 
очень полюбилась горожанам, 
рядом с ней часто фотогра-
фируются, - отметил Гришин.
Как нам стало известно, 

подобный декоративный элемент 
далеко не последний в Белкинском 
парке. По словам президента Фонда 
«Усадьба Белкино» Андрея Дроздова, 
скоро здесь появится еще кое-что 
новенькое. Однако все изменения и 
обновления держатся учредителями 
Фонда в строжайшем секрете. Поэтому, 
что именно порадует и удивит горожан 
– большая тайна, но, согласитесь, от 
того сюрприз становится лишь еще 
интереснее!

Диана КОРШИКОВА 

Ровно год назад в честь своего 20-летия 
компания «Обнинскоргсинтез» установи-
ла в Белкинском парке огромную цве-
точную клумбу с бегониями. Красивый 
декоративный элемент стал своего рода 
подарком жителям наукограда на День 
города. Но за минувшие 12 месяцев по-
любившаяся посетителям парка клумба 
немного потеряла свой лоск, поэтому на 
этой неделе команда «Синтека» и заме-
ститель генерального директора Дмитрий 
САМБУРОВ, курирующий данное направ-
ление в работе, организовали «трудовой 
десант», чтобы привести в порядок арт-
объект и сделать его еще краше, чем был.

9

КОМАНДА КОМАНДА 
«СИНТЕК» «СИНТЕК»   

ОБНОВИЛА КЛУМБУ ОБНОВИЛА КЛУМБУ 
С ТЫСЯЧЕЙ БЕГОНИЙ!С ТЫСЯЧЕЙ БЕГОНИЙ!

По данным руководителя област-
ного Управления МЧС Владислава 
БЛЕСНОВА, после сильных ливней 
14-15 июля уровень воды в Протве 
повысился на 450 сантиметров, в 
Оке — на 187 сантиметров, в Жиз-
дре под Козельском – на 329, на 
Угре в районе Товарково – на 550.
Серьезно были подтоплены 

приусадебные участки в Обнинске, 
Барятинском, Медынском, Куйбы-
шевском, Износковском районах. 
Нарушено дорожное сообщение 
в Боровском, Малоярославец-
ком, Износковском и Медынском 
районах. Свыше 180 населенных 
пунктов остались без света.
Как отметила руководитель 

Администрации города Карина 
БАШКАТОВА, порядка 150 участ-
ков в шести обнинских СНТ были 
затоплены.
— Эти СНТ были образованы 
более 40 лет назад и находятся 
в пойме Протвы, периодически 
там возникает риск подтопле-
ния. Последний раз такой объем 
воды наблюдался здесь восемь 
лет назад, — добавила Карина 
Сергеевна.
Глава Калужской области Вла-

дислав ШАПША в связи с проис-
шествием поручил руководителям 
ведомств и муниципалитетов 
мониторить ситуацию и принять 
все необходимые меры для обе-
спечения безопасности жителей. 
Как подчеркнул Владислав Вале-
рьевич, нужно сделать все, чтобы 
для жизни и здоровья граждан не 
было никаких рисков.
На планерке в Администрации 

города также обсудили ситуацию с 

подтоплениями. Она находится под 
контролем, специалисты три раза в 
день измеряют уровень воды, и на 
данный момент, к счастью, выше 
он не стал.
Тем не менее, как отметил вице-

мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН, 
часто в подобных происшествиях 
жители Обнинска спешат винить во 
всем городскую плотину, которую 
якобы кто-то открыл. Но Вячеслав 
Вячеславович заверил — шандоры 
на плотине были закрыты!
— ФЭИ без нас никогда плотину не 
откроют! — подчеркнул вице-мэр 
и добавил, что главная причина 
затоплений – дожди в Московской 
области.
Как сообщил начальник Управ-

ления по делам ГО и ЧС по городу 
Обнинску Сергей КРАСКО, из-за 
подтоплений в садовых товари-
ществах его сотрудниками была 
оказана помощь в расселении 
четырех семей. Их временно раз-
местили в санатории «Сигнал», 
была организована доставка 
горячего питания.
- По всем вопросам контролируем 
ситуацию, оказываем помощь, - 
заверил Краско.
По его словам, из-за затоплений в 

СНТ местные жители были вынуж-
дены вернуться в свои обнинские 
квартиры, и более 20 семей из 
Москвы также вернулись в столицу.
Карина Башкатова призвала 

держать связь с председателями 
СНТ и рекомендовала дачникам 
пока находиться все-таки по месту 
своего постоянного проживания.

Диана КОРШИКОВА

ПОДТОПЛЕНИЯ В СНТ 
ПРОИЗОШЛИ 

НЕ ИЗ-ЗА ПЛОТИНЫ!
В рамках заседания правительства Калужской области 
был поднят вопрос о мерах, принятых для ликвидации 

последствий аномального количества выпавших осадков, 
из-за которых в регионе случились серьезные подтопления 

территорий.
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РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-
53, 8-484-399-34-69

ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

Обращаться по тел. 
в г. Обнинске (39)6-58-00 

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

СЛЕСАРЬ
по механической 

обработке, пайке и сборке 
мелких латунных деталей 

после точного литья по 
выплавляемым моделям. На 

предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное 
требование – желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются в процессе 
собеседования по тел.

8 484-39-665-40
ПОМОЩЬ 

в оформлении документов
Приватизация, 

наследственные дела, 
представительство в суде, 

составление договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн 

регистрация любых видов 
собсвтенности. 

Тел.:8-920-611-62-62

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад.общ. 
(или ПМЖ) д/себя в 

Наро-Фоминске. 
8-915-894-56-00.

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА 

предприятию 
8-980-510-67-14

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

любой сложности
89037174521 Александр

ОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ ЖИТЕЛИ 
СТАРОГО ГОРОДА СТАРОГО ГОРОДА 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 

НА МАРШРУТЧИКОВ НА МАРШРУТЧИКОВ 
И «БЕГУНОВ» И «БЕГУНОВ» 

— Из моего окна пре-
красно видно, как в течение 
дня на пересечении улицы 
Ленина (дом 3/5) и Пушки-
на водители маршруток 
№2 высаживают людей. 
Там нет остановки – до 
нее метров 50, это пере-
кресток! До пешеходного 
перехода метров 20. Но 
люди так обленились, что 
просят остановить там, 
где им захочется! Причем 
они даже не утруждаются 
пройти несколько метров 
до «зебры», а начинают 
перебегать дорогу там же 
– в неположенном месте, 
создавая аварийную си-
туацию! Из-за остановки 
маршрутки в этом месте 
другие жители не могут нор-
мально заехать в свой двор 
или выехать из него, так как 
она перегораживает выезд 
на улицу Ленина. Плюс то 
туда, то сюда по проезжей 
части мечутся пешеходы. 
Там дорога имеет изгиб, 
видимость плохая! Зачем 
же усугублять ситуацию?! 
– переживает Оксана.
Девушка  просит  со-

трудников ГИБДД иногда 
проводить рейды в этом 
месте – контролировать 
остановки маршруток и 
наказывать нарушающих 
ПДД пешеходов.

Как рассказала жительница Старого города Оксана, ее со-
седи по району напрочь стали забывать о безопасности и 
уважении к другим участникам дорожного движения.

 ТРЕБУБТСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

СТРОИТЕЛИ (бригада)  
+7 (910) 522-65-64
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ГЛАВНАЯ МОТИВАЦИЯ – 
100 БАЛЛОВ НА ЕГЭ!

Итак, реализация этого полезного интенсива 
происходит при поддержке Фонда содействия 
инновациям. 
Но начнем с того, что такое НТИ – это На-

циональная технологическая инициатива, сво-
еобразная программа мер по формированию 
принципиально новых рынков и созданию 
условий для глобального технологического 
лидерства России к 2035 году. В рамках этой 
программы была организована многопрофиль-
ная командная инженерная Олимпиада для 
школьников 8-11 классов, имеющая целый 
ряд преимуществ: всероссийский охват, кейсы 
и технологические задачи, и главный бонус 
к поступлению в вузы - 100 баллов по ЕГЭ. 
На онлайн-курсе будут разобраны сразу 

три направления Олимпиады: геномное ре-
дактирование, анализ космических снимков, 
сити-фермерство. На каждое направление 
выделяется несколько уроков, позволяющих 
глубже погрузиться в них и сделать свой 
первый шаг в подготовке к Олимпиаде. 
Команда наставников подошла к онлайн-

урокам творчески и технологически - запись 
всех уроков ведется с помощью прозрачной 
доски. Размещение на ней информации иде-
ально подходит для поэтапного знакомства 
с новыми направлениями. Важно и то, что 
команда наставников уже имеет успешный 
опыт подготовки школьников к олимпиадным 
соревнованиям. Так, весной этого года все 
участники онлайн-занятий по подготовке 
к Олимпиаде «АгроНТИ- 2020» прошли в 
очный этап Олимпиады сразу по нескольким 
направлениям одновременно. 

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

Первого августа стартует бесплатный онлайн-курс по подготовке к Олимпиаде 
кружкового движения НТИ от наставников обнинского ЦМИТ. Как удачно высту-
пить на Олимпиаде и получить 100 баллов по ЕГЭ – расскажем в этом материале.

ПОДГОТОВКА В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

Подробнее об этом нам рассказал органи-
затор данных занятий Дмитрий ЧУРЮКИН. 
Что касается первой части занятий – он-

лайн-курса, – то в  его рамках  наставники 
записывают видеоролики занятий и предо-
ставляют их детям. В них они рассказывают 
о том, что такое в принципе НТИ, говорят о 

том, как подготовиться к Олимпиаде, 
озвучивают ключевые моменты, после 
чего начинается курс по упомянутым 
трем направлениям. Участники проходят 
уроки, а потом выполняют тестовые 
задания. По окончанию онлайн-курса 
получают сертификат от ЦМИТа.
После прохождения онлайн-курса 

всем участникам будет предложено 
записаться на онлайн-занятия, которые 
стартуют в сентябре и продлятся две 
недели. Они помогут подготовиться 
участникам курса к первому заочному 
этапу Олимпиады НТИ. 
- По вечерам на буднях будут прохо-
дить полноценные онлайн-занятия, 
наставники будут разбирать темы 
уже более углубленно, -  говорит 
Дмитрий. - Скорее всего, особенно 
подробно мы остановимся на одном из 
профилей – геномное редактирование, 
так как на него поступает больше 
всего заявок, и дети хотят разви-
ваться именно в этом направлении.

ОТ УЧАСТНИКОВ ПОТРЕБУЮТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

По его словам, Олимпиада НТИ со-
стоит из трех этапов. Первый – заочный, 
где проверяются общие знания детей: 
по сути, это стандартная школьная 

Регистрация на курс доступна по ссылке: 
https://learme.ru/lp/229810 . По всем вопросам обращаться 
по номеру телефона +7(919)039-41-07 или по электронной 

почте Churukin_1996@mail.ru (Чурюкин Дмитрий)

Победители и призеры 
Олимпиады НТИ могут 

поступить в вузы-
организаторы без экзаменов 

(профили из перечня РСОШ, 
отмечены на сайте НТИ) или 
получить дополнительные 

баллы при поступлении 
(новые профили).
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олимпиада, но повышенного уровня. Занятия 
по профилю «геномное редактирование» как 
раз и должны поспособствовать успешному 
прохождению этого первого этапа.
А вот во втором и третьем этапах дети по-

гружаются уже в серьезные вещи - основы 
молекулярной биологии, генетики, в работу 

с ДНК. То есть, от них требуются практи-
ческие навыки – работа с оборудованием, 
автоматическими пипетками, пробирками. 
Они должны знать и понимать методику 
работы - что и зачем происходит, куда и что 
нужно добавить, чтобы получить конкретный 
результат.
- На последнем этапе перед детьми ставится 
задача от Олимпиады НТИ, и побеждает та 
команда, которая эту задачу выполняет, - 
рассказывает Дмитрий Чурюкин. – Бывает, 
что ни одна команда не смогла выполнить 
задание, тогда смотрят, кто ближе по-
дошел к ее решению. А если победителей 
несколько, то оценивают - кто подошел к 
решению более рационально. Олимпиада 
требует от детей практических навы-
ков, и мы их готовы дать. Сейчас наша 
цель – рассказать об Олимпиаде и под-
готовить ребят к первому этапу, дать 
базу в области биологии, химии, физики и 
программирования.

В ЦМИТ ПОМОГУТ В ЦМИТ ПОМОГУТ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ОЛИМПИАДЕ НТИ!К ОЛИМПИАДЕ НТИ!
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КОГО МЫ НЕ ДОСЧИТАЕМСЯ
Итак, на 30 депутатских кресел готовы усесться 

139 человек. При этом среди них не оказалось 
таких ярких политических деятелей, как Владимир 
ВИКУЛИН, Владимир НАВОЛОКИН и Михаил 
НАРУСОВ. О своем неучастии они заявили за-
благовременно, поэтому сюрпризом отсутствие 
их имен в списке кандидатов не стало. 
Отказался от предвыборной гонки и Алек-

сандр СИЛУЯНОВ, хотя у многих горожан до 
последнего теплилась надежда, что Александр 
Юрьевич передумает и все-таки отправится 
на третий срок. Напомним, зимой депутат за-
явил, что не планирует баллотироваться, так 
как потерял интерес к политике – в городе все 
хорошо, и его помощь не требуется, а самом 
ему нравится роль антикризисного менедже-
ра – приходить туда, где плохо и делать так, 
чтобы было хорошо. Однако заявление это 
было сделано до пандемии и экономического 
кризиса, поэтому пару недель назад Александр 
Юрьевич признался, что вопрос по участию в 
выборах вновь открыт, да и жители настаивают 
на «продолжении банкета». Но, как видим, уго-
ворить Силуянова обнинцам так и не удалось.

КТО ПОХУЛИГАНИТ В ЭТОТ РАЗ?
Впрочем, даже фамилии тех, кто подал 

заявления, не факт, что окажутся в 
бюллетенях. Как правило, часть 
кандидатов отсеивается еще на 
этапе проверки соответствия по-
данных документов требованиям 
выборного законодательства. И 
пока в этом плане убедительнее 
всех смотрится «Единая Россия» 
- это единственная партия, чьи 
кандидаты представлены в каждом 
из 30 округов. Остальные проиграли 
даже в банальном количестве своих 
«делегатов», не найдя возможности 
выставить всего лишь три десятка 
достойных и интересных 
людей. Ближе всех к 
этой цифре ока-
залась ЛДПР, 
в ы с т а в и в 
кандидатов 
почти во всех 
округах.

Одним из тех, где не будет представителя 
ЛДПР, является округ №27, где баллотируется 
Роман АНЦИФЕРОВ. Злые языки уже шутят, 
что «жириновцы» просто-напросто испугались 
«властелина обнинских лифтов».
В любом случае, даже в отсутствие ЛДПРов-

цев Роману Георгиевичу будет с кем бороться 
за место в ГС – по его округу баллотируются 
сразу пять конкурентов.
- Я только фамилии их знаю, а кто такие и 
что такое - не знаю. Нигде не слышал, никогда 
не видел, - оценил оппонентов Анциферов.
Кстати, именно в его округе пять лет назад 

происходили жаркие события, когда явились 
некие провокаторы, «пропагандирующие на-
ционализм». Дело тогда едва не дошло до 
рукопашной. В этот раз, как надеется Анци-
феров, хулиганить никто не будет.

НОВЫЕ ЛИЦА «ЕДРА»
«ЕдРо», проводив на заслуженный 
отдых возрастных политических «тя-
желовесов», нашло замену в лице 
молодых, активных и при этом 
весьма опытных кандидатов. 
Например, Татьяна СКИРТАЧ 
передала символический штурвал 
от своего округа врачу-онкологу 
Владимиру ЧЕРКЕСОВУ. Еще 
одно свежее лицо – директор 
академии «Технолаб» Вадим 
МАКАРОВ. Новый кандидат, но 
не новенький в структуре власти – 
председатель Контрольно-счетной 

палаты города Геннадий АР-
ТЕМЬЕВ, которому, 

кстати, некото-
рые экспер-
ты пророчат 
кресло буду-
щего пред-
седателя 
Г о р с о -
брания. 

В строю «Единой России» остаются уже 
знакомые народные избранники – спортсмены 
Юрий ФРАЙ и Михаил ЖУРАВЛЕВ, коммуналь-
щик Евгений ХАЛЕЦКИЙ, «куратор» обнинских 
дорог Анатолий ШАТУХИН, производственник 
Дмитрий САМБУРОВ, депутат от образования 
- Владимир СВЕТЛАКОВ, от медицины – Люд-
мила СЕРГЕЕВА и Зиновий ГУРОВ, от культуры 
- Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, от социалки - Елена 
КОРНИЛОВА и Марина ХОМЕНКО. 
И тут, конечно, возникает вопрос – кого против 

таких имен готовы выставить другие партии?

НУЖНЫ ЛИ ОБНИНСКУ «ЧУЖАКИ»?
ЛДПР хоть и сумела закрыть почти все 

позиции по округам, однако, перспективы у 
нее не слишком-то и радужные. Фамилии 
большинства из кандидатов обнинцам неиз-
вестны, и если покопаться, то оказывается, 
что знать их горожане не могут в принципе, 
так как люди баллотируются не местные, про-
живающие в других городах. Плюс ко всему в 
списке мелькает несколько однофамильцев, 
или, скорее, родственников – Опарышевы, 
Киреевы. Обычно так происходит, когда у 
партии нет вообще никаких кандидатур, и 
местный координатор готов закрыть позицию 
хоть кем-нибудь – сватом-братом одного из 
кандидатов. Так сказать, зовет на выборы 
«за компанию».

На что рассчитывают с таким подходом 
либерал-демократы, непонятно. Обнинцы рев-
ностно относятся к «чужакам», стремящимся во 
власть. Для жителей наукограда правильный 
депутат это тот – который живет в этом городе 
и лично натыкается на все колдобины и ямы на 
дорогах. Так сказать, вместе с народом знает 
все болевые точки и стремится их исправить. 

«ЭСЕРЫ» НЕ ХОТЯТ ПИАРА, 
А ХОТЯТ ПОБЕДЫ
А вот у «Справедливой России» и КПРФ 

ситуация поинтересней, по счастью, им кое-как 
удалось собрать хотя бы несколько более-
менее знакомых имен. После пятилетнего 
перерыва в бой снова идут экс-депутаты Нина 
ИЛЛАРИОНОВА, Валентина БАБАНИНА и 
Николай ВОРОБЬЕВ. Недостает этой троице 
ярчайшей звезды любого заседания прошлых 
лет – правозащитницы Татьяны КОТЛЯР. Она, 
кстати, до последнего держала интригу и на 
вопрос – пойдет ли на выборы? – не отвечала 
ни нет, ни да. Татьяна Михайловна любит по-
щекотать нервы, но идти на новый срок все 
же не решилась. Но коллеги, кажется, готовы 
компенсировать ее отсутствие своим напором. 
Николай Витальевич, например, заверил, что 
не растерял депутатскую сноровку и готов со-
ставить конкуренцию представителю «ЕдРа».

Территориальная комиссия города в минувшее воскресенье завершила прием документов на участие 
в выборах в Обнинское городское Собрание и опубликовала данные о заявившихся кандидатах. И 
если представители «Единой России» не вызывают серьезных вопросов (большая часть кандидатов 
– хорошо знакомые фигуры), то вот список оппозиционеров оказался довольно куцым, а фамилии – 
неизвестными. Попробуем разобраться - кто же готов составить конкуренцию представителям правя-
щей партии, которые на прошлых выборах в 100% составе заняли все места в городском Собрании. 
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По его словам, справедливороссы пойдут 
одной командой.
- Это не одиночная игра, есть цели, опреде-
ленная стратегия, это не просто так. Мы 
участвуем в этом процессе не для того, 
чтобы просто попиариться, а победить. 
Цели у нас исключительно общественно по-
лезные, - заверил Воробьев.
Впрочем, как полагают эксперты, обойти 

конкурента – Владимира Черкесова – сейчас 
будет нереально. Он хорошо известен в горо-
де, уважаем среди коллег и пациентов, к тому 
же активно себя проявил в период пандемии. 
В любом случае, жителям, наверняка, хоте-

лось бы верить в благие намерения «эсэров», 
если бы за эти пять лет они хоть как-то себя 
проявили в общественной жизни города и дали 

понять - они все еще с народом. А учитывая, 
что Нина Васильевна восседала в это время в 
Заксобрании, провести парочку символических 
мероприятий и напомнить о себе в положи-
тельном ключе можно было легко. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ ВЛАСТИ ОТ НИНЫ 
ИЛЛАРИОНОВОЙ
Однако все, что мы сегодня можем вспом-

нить об обнинском отделении «Справедливой 
России» - это склоки, закулисные интриги и 
беспринципная борьба за должность местного 
координатора. Победу в этом очень сомни-
тельном мероприятии одержала 72-летняя 
Нина Васильевна, которая не побрезговала и, 
по одной из версий, нарушила Устав своей же 
партии, отказала неугодным членам в доступе 
на общее партийное собрание и наставила про-
тив них охранника, который используя грубую 
силу, буквально вытолкнул пришедших женщин 
за дверь. Если на этих выборах Илларионова 
планирует использовать такие же специфиче-
ские методы по достижению власти, то нас с 
вами ожидает много интересного.
Ну а если серьезно, то тут ситуация, скорее, 

печальная. Ведь если областное руководство 
партии никак не реагирует на беспредел, 
который творится в одной из местных ячеек, 
не наказывает своего представителя за недо-
стойное поведение и даже наоборот - «благо-
словляет» его на выборы в городе, с чьими 
жителями человек просто не считается – то 
это как-то странно. Неужели команда, во главе 
которой стоит агрессивно настроенная пенсио-
нерка – это все, что сегодня может предложить 
«Справедливая Россия»?
Новые лица от «СР» тоже вызывают двоякие 

ощущения. Например, от «эсеров» баллоти-
руется Татьяна ФИЛИМОНОВА – известная 
обнинская эко-активистка. Безусловно, здо-
рово, что в Горсобрание идут общественники 

и борцы за чистый воздух, однако 
акции и публикации Татьяны 
Константиновны у некоторых го-
рожан, порой вызывают больше 
раздражения, нежели желания 

присоединиться к оголтелым при-
зывам, которые некоторые воспринимают как 
личный пиар. Удивительно, но Филимонова 
умудрилась остаться недовольной даже во 
время заседания, на котором было объявлено, 
что Тимашовская свалка закрылась – за что 
так долго боролись экологи. 
Не получится ли так, что, если так называемая 

оппозиция триумфально ворвется в Горсо-
брание, повторится сценарий позапрошлого 
созыва? Когда споры велись не за правду, а 
ради того, чтобы оппозиция была оппозицией 
и принципиально противостояла единороссам 
даже в нормальных, адекватных и полезных 
для города решениях? 

КОММУНИСТЫ НА СВОЕЙ ВОЛНЕ
Обнинские коммунисты на эти выборы 

изыскали в своих рядах лишь шестерых (!) 
человек. Это все равно, что сдаться без боя, 
расписаться в том, что местная ячейка КПРФ 
– профнепригодна, ну или просто признать, 
что кто-то проспал эти выборы и даже не по-
трудился за пять лет взрастить и воспитать 
достойных преемников. 

 Впрочем, удивляться нечему. Обстановка 
внутри обнинского отделения отбивает всякое 
желание иметь с этими людьми что-то общее. 
Что уж говорить, если первый секретарь бюро 
Алексей РАСПОПОВ отказывается от любого 
диалога с журналистами, бросает трубки и 
не дает никаких пояснений о деятельности 
партии. Может, просто никакой деятельности 
и нет – поэтому и комментировать нечего? 
С таким доисторическим отношением 
к людям, разумеется, никакая свежая 
кровь в партию никогда не придет. Хотя 
это удивительно, ведь в других регионах 
КПРФ развивается довольно неплохо и 
уже давно не ассоциируется с «дедовской 
партией» - там есть активная молодежь, 
разбивающая стереотипы о закоренелых 
коммунистах, есть жизнь, движение. В 
Обнинске есть застой и уныние. И вот 
хочется спросить – зачем в Городскую 
Думу современного и прогрессивного 
города идут люди, не умеющие общать-
ся и искать компромиссы? Если так, то 
шесть человек – это даже много.

В ГОРСОБРАНИЕ 
ИДУТ 40 ЖЕНЩИН
Впрочем, на выборы идут и более мо-

лодые партии – «Новые люди» и «Партия 
Роста», правда имена их кандидатов 
городу практически ни о чем не говорят.
Представительницы прекрасного пола, 

кстати, тоже не отстают – в обнинское 

Горсобрание будут пытаться попасть сразу 40 
женщин. Из новеньких – директор Городского 
парка Жанна ДАВЫДОВА и Елена ЦИВЦИВАДЗЕ 
– заведующая библиотекой «Старый город». 
Одна из сильных женских политических фигур 

– директор Клуба ветеранов Елена КОРНИЛОВА. 
Противостоять ей будут двое мужчин, видимо, 
самых сильных и популярных от оппозиционных 
партий – упомянутый руководитель местной 
ячейки КПРФ Алексей Распопов и обнинский 
координатор ЛДПР Степан ОПАРЫШЕВ. 

ВСЁ ПРОСПАЛИ!
Конечно, всем бы нам хотелось увидеть 

яркую политическую схватку, захватывающую 
предвыборную кампанию и интересные (может 
даже одиозные и неоднозначные) фигуры в 
борьбе с безусловно мощными, уважаемыми 
и популярными представителями партией вла-
сти. Но, увы, кажется, в этот раз оппозиция все 
проспала. Серьезно – как можно за пять лет не 
подсуетиться и не подготовить кандидатов? Да, 
сложно! Да, тридцать одномандатных округов 
– не самый лучший расклад для тех, кто не в 
«Едре». Но разве это повод сдаваться и прово-
дить кампанию настолько формально? Разве 
это повод предавать своих сторонников, не 
включая в игру достойных соперников из своих 
партий? И это не где-то в забытой деревушке – 
это в Обнинске, в городе с населением, остро 
чувствующим политический климат, активной 
общественностью, с людьми, готовыми к пере-
менам и к поддержке новых интересных лиц. 
Можно сколько угодно ругать партию власти, 

но ее представители как минимум обошли всех 
по своему деловому настрою, по отношению к 
выборному процессу, позаботившись об изби-
рателях и представив им на суд своих лучших 
людей, которые до этого были предварительно 
отобраны на праймериз. 
Если представители других партий собира-

ются в таком же вялом режиме «трудиться» и в 
Горсобрании, то у нас для вас плохие новости…

Диана КОРШИКОВА 
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ОБНИНСКИЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ ОБНИНСКИЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ 
«ПРОСПАЛИ» ВЫБОРЫ «ПРОСПАЛИ» ВЫБОРЫ 
В ГОРСОБРАНИЕ?В ГОРСОБРАНИЕ?СДАЛИСЬ БЕЗ БОЯ?

Окончание. Начало на стр. 12
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

ГОРОДСКОЙ ПАРКГОРОДСКОЙ ПАРК

АНОНС

Прекрасная жизнь начинается c прекрасных мыcлей...
25 июля

11.00 Мастер классы от 
Академии Технолаб Об-
нинск (площадка «Кадриль» 
ВЕРАНДА)
10.00 Лично командный тур-
нир по городошному спорту, 
посвящённого празднованию 
Дню города Обнинска 6+ 
Городской парк (старый 
город), городошная площадка

10.00 Соревнования среди 
любителей игры в бадминтон, 
ко дню города 6+ (площадка 
«Кадриль

с 12.00 до 15.00 Выставка 
знакомство «Мурчащий го-
род» Забери меня домой 6+
12.00 «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» Анимационная 
программа для детей с 
веселыми мультяшками от 
Агентства Персонаж.40 6+

14.00 «Краски эпохи» со 
студией исторических тан-
цев «Время танцевать». 6+
15.00 Танцевальная заряд-
ка с Чистяковой Дарьей. 6+

18.00 Праздничная про-
грамма ко Дню рождения 
города «Любимый город, 
прими поздравления»

26 июля
8.30 Шаолиньский цигун 
Суставная гимнастика, 
гибкость в любом возрасте 
с Николаем Клецкиным

10.00 Йога вместе с фитнес 
и йога клубом «Прана» 6+ 
(площадка «Кадриль» )
12.00 Познавательно -игро-
вая программа « Как по 
морю - океану» посвящен-
ная Всемирному дню китов 
и дельфинов 6+

14.00 Функциональный тре-
нинг с Гюлер Екатериной.
16.00 Концерт Валентины 
Линкс «О чем поет небо» 
6+ Городской парк (старый 
город)
18.00 Танцевальный вечер 
«Музыка в старом парке» 6+

Позвольте нам стать частью Ваших 
воспоминаний #ПаркСтарыйГород

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
СВОЮ ЭКСКУРСИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!  

В августе 2020 года приглашаем на экскурсию в Главный 
Храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс  

«Дорога Памяти». 
Стоимость экскурсии составляет 1200 рублей!      

Запись по телефону:  8(48439)  3-27-90

В ходе беседы Владислав 
Валерьевич заявил, что на-
ряду с другими гостями готов 
пригласить в Государственный 
музей истории космонавтики 
имени Циолковского основателя 
компаний Tesla и SpaceX Илона 
МАСКА.
— Калуга — родина космонав-
тики, и многие знаменитые 
люди были в этом музее. Мы 
ждем в гости всех, кто имеет 
отношение к космосу, и, ко-
нечно, Илона Маска. Ждем его, 
приглашаем, — сказал Шапша.
В свою очередь директор музея 

Наталья АБАКУМОВА добавила, 
что Маск довольно часто цитирует советского 
ученого Константина Циолковского, поэтому 
не исключено, что это предложение может 
его заинтересовать.
Государственный музей истории космо-

навтики имени К.Э. Циолковского в Калуге 
— первый в мире и крупнейший в России 
музей космической тематики, созданный при 
непосредственном участии С.П. Королева 

и Ю.А. Гагарина. Музей космонавтики был 
открыт 3 октября 1967 года.
Уникальные экспозиции музея космонав-

тики раскрывают историю воздухоплавания, 
авиации, ракетно-космической техники. Ис-
черпывающе представлено научное наследие 
Циолковского, основоположника теоретиче-
ской космонавтики, крупного изобретателя, 
автора трудов по философии и социологии.

НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

ШАПША ПРИГЛАСИЛ ШАПША ПРИГЛАСИЛ 
ИЛОНА МАСКА ИЛОНА МАСКА 
В КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ В КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
КОСМОНАВТИКИКОСМОНАВТИКИ

Сегодня Калугу с рабочим визитом 
посетила министр культуры РФ 
Ольга ЛЮБИМОВА, которая встре-
тилась с руководителем области 
Владиславом ШАПШОЙ.
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.

* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» Адрес:  
141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера. 
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

Ответы на сканворд № 26(737) от 16.07.2020

ВОПРОСЫ № 27:
1. Из какого города приехал Александр Логачев?

2. По какому предмету в Обнинске в этом году впервые появился стобалльник
3. Как называется официальный статус обнинского дуба

4. Должность Дмитрия Самбурова
5. Кого Шапша пригласил в музей космонавтики?

На провах рекламы

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ОТВЕТЫ № 26:
1. Скрипичного ключа 

2. Кот учёный 
3. Председатель Зак-
собрания Калужской 

области 
4. Брюс Ли и Ван Дамм

5. 20 наборов

Ваше мнение важно для нас! Переходите в нашу группу 
и оставляйте свои комментарии к новостям. (наведите 
камеру смартфона на QR-cod и перейдите по ссылке)

Реклама. 

ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!

Реклама. 
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ÈÈÈÈ 

È!È!

На этой неделе победите-
лем конкурса сканвордов от 
"Теди" стал наш постоянный 
читатель Анатолий КАГЛИК. 

Анатолий Иванович за долгие 
годы становился победителем 

множество раз, и это не уди-
вительно - дома у него богатая 

библиотека с бесчисленным 
количеством книг! Но он лю-

бит читать не только классиче-
скую литературу, но и свежую 
городскую прессу, особенно, 
если в ней есть кроссворды.



Реклама

Ре
кл
ам
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