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Речь шла о запуске нового 
регионального проекта «Карта 
калужанина». По информации 
заместителя губернатора Дмитрия 
Разумовского, он предусматривает 
внедрение единой социальной 
карты жителя Калужской об-
ласти на базе национальной 
платежной системы «МИР». Его 
цель – предоставить гражданам 
простой доступ к государственным 
и коммерческим цифровым сер-
висам. Карта может совмещать 
в себе как платежный функци-
онал (оплата проезда, услуг), 
так и нефинансовый (доступ в 
медицинские сервисы, системы 
контроля доступа в помещения, 
возможность авторизации в информационных системах). Одно-
временно с этим она дает возможность достоверной иденти-
фикации граждан при предоставлении социальной помощи и 
льгот, государственных и субсидируемых за счет бюджета услуг. 
Карта позволит оптимизировать планирование и последующее 
расходование бюджетных средств, а также получить персо-
нифицированные статистические и аналитические данные о 
предоставленных услугах.
С помощью карты можно будет оплачивать покупки и проезд 

в общественном и коммерческом транспорте. Также можно 
получать на карту денежные переводы, социальные пособия, 
скидки (у партнеров программы), кэшбэк за покупки по карте, 
государственные и муниципальные услуги.

Предваряя разговор, глава области 
напомнил о важности выполнения 
поручения Президента страны Вла-
димира Путина, обозначенного в его 
ежегодном Послании Федеральному 
Собранию СФ Российской Федерации. С 
1 сентября 2020 года все обучающиеся 
1-4 классов должны быть обеспечены 
бесплатным горячим питанием. «Я 
прошу вас крайне внимательно от-
нестись к тому, как будет выполнено 
это поручение и проконтролировать, 
чтобы все было организовано на до-
стойном уровне», - обратился Владислав 
Шапша к руководителю профильного 
министерства.
Как сообщил Александр Аникеев, 

финансирование питания школьников 
начальных классов будет проходить 
за счет федерального, областного и 
местных бюджетов. Федеральные суб-
сидии на эти цели распределялись на 
основе отбора. По его итогам Калужская 
область вошла в число 58 регионов, 

которым предостав-
лены средства в раз-
мере 142 миллионов 
рублей. Еще более 
64 миллионов рублей 
выделено из бюджета 
области на подготов-
ку инфраструктуры 
для организации горячего питания.
В настоящее время региональ-

ным Министерством образования и 
науки осуществлен сбор заявок от 
муниципальных образований. «С 1 
сентября все младшие школьники 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 
области будут обеспечены горячим 
питанием на сумму 59 рублей в день. 
Всего бесплатными завтраками мы 
планируем обеспечить не менее 47 
тысяч калужских школьников. Это 43 
процента от их общего числа. Сейчас 
основная задача – своевременное 
проведение закупочных процедур и 

контроль качества школьного пита-
ния», - подчеркнул министр.
В целом, говоря о подготовке к 

новому учебному году, Александр 
Аникеев отметил, что в области будут 
работать 346 общеобразовательных 
организаций, в том числе 333 му-
ниципальных и государственных и 
13 – негосударственных. Приказом 
министерства создана комиссия по 
проверке готовности образовательных 
организаций. По состоянию на 15 ав-
густа проверено 468 (77 процентов). 
На особом контроле обеспечение 
антитеррористической и пожарной без-
опасности школ, а также соблюдение 

необходимых санитарно-
эпидемиологических 
требований.
Как рассказал Алек-

сандр Аникеев, в День 
знаний торжественные 
линейки пройдут в обыч-
ном режиме, но с меньшим 
количеством участников.

С 1 сентября 2020 года по 1 января 
2021 года в общеобразовательных ор-
ганизациях региона будут действовать 
дополнительные санитарные правила 
и нормы. В частности, предусмотрено 
проведение генеральных уборок и 
утренних фильтров при входе в зда-
ния с обязательной термометрией, 
усиление дезинфекционного режима, 
создание условий для соблюдения 
личной гигиены школьниками и 
использование средств индивиду-
альной защиты персоналом. Также 
планируется закрепить за каждым 
классом отдельный кабинет, за ис-
ключением кабинетов, требующих 

Функциональными заказчиками проекта на первом этапе 
внедрения могут стать региональное Министерство труда и со-
циальной защиты населения, а также Городская Управа г. Калуги.

В числе ожидаемых от реализации проекта итогов: адресное 
предоставление услуг; единый идентификатор для различных 
жизненных ситуаций; возможность для жителей экономить 
на ряде услуг и продуктах; для органов власти - высокая 
скорость получения статистических данных и использования 
аналитических инструментов. Также, по словам заместителя 
губернатора, не исключено поэтапное расширение возмож-
ностей карты. Подобные проекты успешно реализованы в 
Москве, Санкт-Петербурге и в других регионах.
По мнению министра труда и социальной защиты об-

ласти Павла Коновалова, при создании социальной карты 
жителя Калужской области в части внедрения приложения 
по транспортной составляющей, необходимо предусмотреть 
возможность совмещения всех автоматизированных систем, 
разработанных в регионе для учета льготных категорий 

граждан. По опыту других субъектов потребуется 
определить оператора - организацию, которая 
будет осуществлять электронное взаимодействие 
между участниками проекта, выдачу электрон-
ных карт гражданам, обработку информации 
в электронном виде и ее предоставление по 
запросам.
Для межведомственного взаимодействия и 

принятия решений по наиболее сложным во-
просам будет сформирован проектный офис. 
Руководить его работой поручено Дмитрию 
Разумовскому.
Владислав Шапша поддержал идею раз-

работки «Карты калужанина». По его словам, 
очень важно использовать все современные 
технологические возможности для создания 
дополнительных удобств жителям региона.

ЧТО ТАКОЕ «КАРТА КАЛУЖАНИНА»ЧТО ТАКОЕ «КАРТА КАЛУЖАНИНА»
  И КАК ЕЙ МОЖНО БУДЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?И КАК ЕЙ МОЖНО БУДЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:ВЛАДИСЛАВ ШАПША:  

специального оборудования. В числе 
других мер - посещение столовых по 
специальному графику, запрет на 
проведение массовых мероприятий 
и скорректированное расписание 
занятий. В школах будут работать 
рециркуляторы воздуха, установлены 
санитайзеры.
По мнению Владислава Шапши, 

соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческих норм станет серьезной нагрузкой 
на педагогические коллективы. «Тем не 
менее, все эти вопросы должны быть 
решены. Важно минимизировать все 
возможные угрозы, чтобы сохранить 
здоровье наших детей и педагогов», 
- резюмировал глава региона.
Заместитель губернатора Ольга 

Иванова в свою очередь напомнила 
главам администраций муниципа-
литетов области о необходимости 
завершения до 25 августа текущего 
года работы по приемке маршрутов 
движения «Школьных автобусов» на 
муниципальных и местных дорогах.

Владислав Шапша провел в режиме видеоконференцсвязи очередное заседа-
ние областного Правительства.

17 августа в рамках заседания регионального 
Правительства, которое в режиме видеокон-
ференцсвязи провел Владислав Шапша, об-
суждалась подготовка общеобразовательных 
организаций к началу учебного года.

«МЫ ДОЛЖНЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ ВСЕ «МЫ ДОЛЖНЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ»ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ»



3www.pressaobninsk.ru 20 АВГУСТА 2020/№ 31(742)ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

На торжество были 
приглашены руковод-
ство  и  сотрудники 
аэропорта, ветераны 
калужской авиации, 
а также руководители 
авиационных компа-
ний-партнеров - «Ази-
мут», «РусЛайн», АО 
«Русские вертолетные 
системы».
Владислав Шапша 

поздравил калужских 
авиаторов с професси-
ональным праздником и пятилетием новой 
жизни Международного аэропорта «Калуга». 
Он отметил, что история региональной воз-
душной гавани, как и экономики страны, не 
была простой. «Более десяти лет ворота 
калужского аэропорта были закрыты. Но 
вот уже пять лет на его базе осуществля-
ют регулярные рейсы наши партнеры. В 
юбилей важно ставить амбициозные цели. 
В 2021 году мы рассчитываем открыть как 
минимум еще четыре новых направления и 
увеличить пассажиропоток до 200 или 250 

тысяч человек при условии благоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуации», 
- сказал глава региона. Отдельные слова 
благодарности он адресовал калужанам - 
ветеранам гражданской авиации России.
Владислав Шапша также поблагодарил 

партнеров - перевозчиков «за поддержку и 
сотрудничество, за веру и готовность разви-
вать совместные региональные перевозки», 
а коллектив аэропорта «Калуга» - за долгие 
годы успешной работы.
В рамках торжества глава области вручил 

сотрудникам аэропорта региональные награды.
Директор Международного аэропорта «Ка-

луга» Салават Кутушев в своем выступлении 
акцентировал внимание на итогах деятельности 
и ближайших планах предприятия. Калужский 
аэропорт, по его словам, является одним из 
самых перспективных и развивающихся аэро-
портов Центрального федерального округа. 
По итогам первого полугодия текущего года 
количество рейсов достигло 1853, что даже 
в непростой период борьбы с пандемией на 
26 процентов превысило показатели ана-
логичного периода прошлого года. В 2020 
году доходы от авиационной деятельности 
прогнозируются в объеме около 100-120 млн. 
рублей. Планируемый пассажиропоток – около 
130 тысяч человек.

В 2021 году руководство воздушной гавани 
намерено не только сохранить, но и рас-
ширить маршрутную сеть с увеличением 
частоты полетов. В перспективе - открытие 
международных и межрегиональных на-
правлений в Беларусь и Чехию, а также в 
города Мурманск, Архангельск, Сыктывкар, 
Махачкалу, Уфу, Киров и Самару. Совместно 
с «Русскими вертолетными системами» будет 
построен третий терминал, где разместится 
вертолетный парк, начнет развиваться сани-
тарная авиация.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ «КАЛУГА» АЭРОПОРТ «КАЛУГА» 
ОТМЕЧАЕТ 5-ЛЕТНИЙ ОТМЕЧАЕТ 5-ЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

На этой неделе прошло 
праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню Воздуш-
ного флота России, 50-й 
годовщине образования 
региональной авиацион-
ной отрасли и пятилетию 
Международного аэропорта 
«Калуга»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
РЕГИОНА РЕГИОНА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

Обсуждались результаты реализации 
проектов компании на территории  Калуж-
ской области.

 По данным руководства ПАО, в настоящее 
время оператор обеспечивает интернет-
доступ в 129 тысячах домохозяйствах 
нашего региона. Пропускная способность 
магистральных линий связи в настоящее 
время возросла до 400 Гб/с.  Протяженность 
волоконно-оптических каналов передачи 
данных составляет 9,1 тыс. км. 
Дмитрий Ким подчеркнул, что в период 

пандемии качество сервиса осталось на 
прежнем высоком уровне, сокращение 
числа сотрудников  не проводилось.
Начиная с 2013 года совместно с Пра-

вительством области ПАО «Ростелеком» 
успешно реализует проект по предостав-
лению учреждениям бюджетной сферы и 
органам местного самоуправления доступа 
к корпоративной сети органов власти об-
ласти и сети Интернет. В рамках данного 
проекта 2054 учреждения в 458 населенных 
пунктах нашего региона имеют возможность 
пользоваться современными услугам связи 
и цифровыми сервисами. Благодаря линиям 
связи, созданным при реализации проекта, 
около 12 тысяч домохозяйств в сельской 
местности смогли получить оптический 
доступ к сети Интернет.
В сфере здравоохранения во взаимо-

действии с органами власти области по-
строен региональный фрагмент Единой 
Государственной Информационной системы 
в сфере Здравоохранения, включая за-
щищенную сеть передачи данных на 116 
медицинских организаций,  региональную 
медицинскую информационную систему, 
состоящую из 25 модулей, организующих 
работу регистратур, поликлиник, стацио-
наров, центрального архива медицинских 
изображений. Обеспечена электронная 
запись на прием на региональном портале 

регистратура40.рф и едином федеральном 
портале – gosuslugi.ru. Создан региональ-
ный центр компетенций.
Совместно с региональными министер-

ствами цифрового развития и образования 
и науки создана, развивается и поддержи-
вается государственная информационная 
система в сфере образования Калужской 
области, включающая электронные журнал 
и дневник, электронную запись в образо-
вательные организации. На основе раз-
работанного типового шаблона введены в 
эксплуатацию 170 сайтов образовательных 
организаций. В 2020 г. осуществлен пере-
ход к единому порталу образовательных 
услуг Калужской области.
К концу ноября в областном центре 

завершится очередной этап проекта «Чи-
стое небо», в рамках которого под землю 
уберут почти 100 километров линий связи 
(кабели, провода).
В ходе встречи были продемонстрированы 

решения, позволяющие в автоматизирован-
ном режиме выявлять факты нарушения 

Владислав Шапша провел рабочую встречу с вице-президентом 
ПАО «Ростелеком» - директором макрорегионального филиала 
«Центр» Дмитрием Кимом. В мероприятии  также участвовали 
заместитель губернатора Дмитрий Разумовский и директор 
Калужского филиала ПАО «Ростелеком» Наталия Каляцкая.

правил благоустройства населенных пунктов 
(ямы на дорогах, граффити, стёртая раз-
метка и пр.). Также значительный интерес 
вызвали предлагаемые к реализации 
проекты по повышению комфортности 
и безопасности проживания в городах и 
населенных пунктах.
По итогам встречи Владислав Шапша 

выразил уверенность в дальнейшем 
развитии партнёрских отношений с ПАО 
«Ростелеком», благодаря которым, по его 
словам, на территории нашего региона 
успешно реализуется большое количество 
проектов в сфере цифровизации. «В плани-
ровании работы на длительный срок всегда 
есть больше преимуществ: во-первых, мы 
точно знаем качество услуг, которые нам 
предоставят, во-вторых, получаем воз-
можность снизить цену и договориться на 
более выгодных условиях»,- заключил он.
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По словам девушки, так уж 
вышло, что она очень давно 
не оказывалась на улице в 
рабочие часы. Обычно с утра 
она выезжает на машине 
в офис и вечером возвра-
щается домой. Но сегодня 
ее планы изменились, ей 
пришлось оставить машину 
и пройтись пешком в 51-м 
микрорайоне в полдень. То, 
что она увидела, повергло 
ее в ужас.
— Проходя мимо дома на 
улице Белкинской, я увидела 
лежащего возле подъезда 
мужчину. Рука его была не-
естественным образом за-
кинута на скамейку, лицом 
он утыкался в асфальт. 
На лавке лежала початая 
бутылка и пластмассовый 
стаканчик. Сначала я подумала, 
что мужчина перепил и спит, но 
потом меня одолели сомнения 
– вдруг он умер, тело лежало, и 
дыхания его не было видно, — 
рассказывает девушка.
Татьяна достала телефон, чтобы 

вызвать скорую, но сомневалась, 
что медики отреагируют на оче-
редного уснувшего алкоголика. В 
эту секунду девушка заметила, 
как к подъезду приближается 
молодой человек.
— Я решила к нему подойти, 
чтобы попросить о помощи, 
например, чтобы он посмотрел 
пульс, потому что мне было 
страшно, — рассказывает об-
нинчанка. – Но оказалось, что 
и этот товарищ тоже очень 
пьян. Это я поняла уже после 
того, как его окликнула. Тем не 
менее, шатаясь, он подошел к 
лежащему мужчине и потрогал 
его шею. Пульс вроде бы был. 
Поддатый парень ушел, а я все 
еще не знала, что делать – вы-
зывать скорую или оставить 
человека в покое, и он сам придет 
в себя когда проспится.
На часах было 11:33. Людей 

на улице немного, но на лавочке 
у соседнего подъезда сидели 
мужчина и женщина. Может они 
подскажут как лучше быть? Вдруг 
это их сосед, и они просто прово-
дят его до квартиры, рассуждала 
Татьяна.

Но заговорить с парой она 
не решилась – при ближайшем 
рассмотрении оказалось, что и 
они уже «нарядные» — дама вы-
гребала из кошелька мелочёвку 
и отправляла кавалера в магазин 
за повторной порцией винишка.
Ситуацию «разрулил» случайно 

проходивший мимо дедушка – он 
подошел, ткнул лежащего мужчину 
тростью, тот что-то буркнул и по-
шевелил рукой – живой, значит 
сам проснется.
В полном ужасе от такого 

количества нетрезвых среди 
белого дня Татьяна отправилась 
дальше по улице, но как только 
повернула за угол, наткнулась 
на еще одну сомнительную 
компанию из троих «датых» 
граждан. Как и она, они зашли 
в ближайшую «Пятерочку». И 
пока девушка делала покупки, 
мужики томились в раздумьях 
возле прилавка с алкоголем. В 
итоге выбрали две бутылки пива 
и один «Ягуар».
— Я просто в шоке, это просто 
какой-то «Зомбилэнд»! Откуда 
столько пьяных людей? Почему 
они не работают? Почему они 
заливают алкоголь уже с самого 
утра? За пять минут на моем 
пути попалось семь нетрезвых 
людей! А на улице еще не было 
и полудня! Сегодня среда, не вы-
ходной! Это мне так повезло, или 
в Обнинске каждый день такое 
творится? – негодует девушка.

ОГОРЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

Жуткими впечатлениями от прогулки по улице с нами 
поделилась жительница Обнинска Татьяна.

ЖИТЕЛЬНИЦЕ ОБНИНСКА 
ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ОНА 

ПОПАЛА В «ЗОМБИЛЭНД»

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ОБНИНСК БЫЛ 
ЛУЧШИМ ГОРОДОМ ЗЕМЛИ»
- Почему Вы решили вновь уча-
ствовать в выборах?

- Это не первые мои выборы, 
и уже второй раз я избираюсь по 
одномандатному округу №2. Этот 
округ мне дорог, потому что когда-то 
вместе с родителями мы въехали 
в новый дом на улице Аксенова, 
15, и наша семья проживает в нем 
уже более сорока лет. Я окончила 
школу №10, дочь 
тоже училась в 
этой школе, моя 
внучка ходит в 
детский сад «Зо-
лотая рыбка», 
что находится 
во дворе «Дома с Каравеллой». 
Так раньше называли наш двор - 
один из самых красивых в городе. 
Сейчас и двор, и весь наш микро-
район требуют особого внимания 
и дополнительной заботы. И то, 
что сейчас избирают депутата, 
ответственного за определен-
ную  территорию , 
позволяет добиваться 
улучшений именно 
для жителей «сво-
их домов». А если 
ответить совсем коротко: я знаю 
проблемы своего округа и обладаю 
потенциалом их решать. 
-Для чего, по вашему мнению, 
люди вообще идут в депутаты?

- Мне сложно ответить за всех. 
Наверное, у каждого будет свой 
ответ на этот вопрос. Я иду потому 
что всю жизнь занималась обще-
ственной работой. Это образ жизни. 

Это желание работать 
для людей и получать 
от этого моральное 
удовлетворение. Ника-
ких других интересов у 
меня никогда не было, 
и выгод никаких я не 
извлекала. 
- С какими мыслями Вы бал-
лотировались в первый раз и 
с какими идете сегодня? Из-
менилось ли за эти годы Ваше 
видение депутатской работы?

-   В первый раз, 
как и сейчас, шла 
с одной мыслью: 
сделать жизнь в го-
роде лучше. Чтобы 
Обнинск, в котором 
я родилась, разви-

вался, хорошел и был «Самым 
лучшим городом на Земле». Го-
ворю это совершенно искренне. 
За годы работы, конечно же, на-
копились и опыт, и знания. Пять 
лет побыть депутатом - это все 
равно, что институт закончить. 
Но должна признаться, что в 

  - Думаю, что идеальных не 
бывает, но «стремящихся к совер-
шенству» - большинство. Качеств 
можно назвать много: слушать и 
слышать людей, уметь четко и 
грамотно излагать свои мысли, 
владеть собой и не давать волю 
эмоциям. Перечислять можно много. 
Но, на мой взгляд, главное – знать, 
по каким принципам и как строится 
работа между законодательной 
и исполнительной властью, ис-
пользовать эти знания с умом и 
пользой для своих избирателей. И 
еще один важный момент – уметь 
работать в команде, видеть пер-
спективу принимаемых решений, 
работать не на свой имидж, а на 
общую пользу. 
 - Каковы Ваши личные принципы 
в депутатской работе?

- Думаю, что не может быть 
«личных принципов в депутатской 

работе». Они или 
есть у человека, или 
нет. Принцип - это ут-
верждение, на основе 
которого выбирают 
нормы поведения в 
обществе. И моими 
личными принципами 
всегда были чест-

ность и открытость. Кто-то может 
назвать открытость «простотой, 
которая хуже воровства». Я так 
не считаю. Быть открытым для 
людей – значит, сопереживать их 
невзгодам и разделять их радость, 
помогать, если это тебе по силам. 
Наверное, это идет из моей актив-
ной пионерской и комсомольской 
юности.
- Удалось ли Вам реализовать 
задачи, озвученные во время про-
шлой избирательной кампании?

- Да, во многом удалось. Но оста-
лись еще «долги», которые нужно 
закрыть. И по детским площадкам, 
например, во дворе дома №7 по 
улице Аксенова. И по спортивным 
площадкам, и по освещению двора 
на Энгельса,11 и Аксенова, 15. 
Обозначились и новые задачи, 

например, освещение дорожки 
вдоль детского сада «Дюймовочка» 
к школе №10. Много предложений 
по благоустройству: нужны дорожки, 
урны, скамейки. Вопросы наведения 
порядка у торговых точек, обеспе-
чение порядка во дворах, где уже 
проведено благоустройство детских 
и спортивных площадок (это двор 
на улице Энгельса, 15Б и 17Б). И 
совершенно очевидно, что все эти 
задачи должны решаться не в от-
дельно взятом округе, а в городе в 
целом. Обнинск и дальше должен 
динамично развиваться. Для этого 
уже сегодня созданы все условия. 
И я, как действующий депутат, 
горжусь тем, что в этом есть и мой 
скромный вклад. 

Диана КОРШИКОВА

ИНТЕРВЬЮ НЕДЕЛИ

«МОИМИ ЛИЧНЫМИ 
ПРИНЦИПАМИ ВСЕГДА БЫЛИ 
ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ»

АЛЛА КОСИНСКАЯ: 

Она не дает спуску управляющим компаниям и регулярно 
встречается с жителями. Наблюдая за ее беседами с горожа-
нами, понимаешь – каждую из их проблем человек принимает 
близко к сердцу, как свою собственную, а потому непременно 
пытается ее решить. В этом году Алла Косинская будет вновь 
баллотироваться в Обнинское городское Собрание. Поэтому мы 
решили узнать - почему вместо того, чтобы отдохнуть от город-
ских дел, эта удивительная женщина снова решается посвятить 
себя общественной работе? Неужели не устала? 

Алла КОСИНСКАЯ – 
талантливая актриса, 

театралка и любимица 
публики. Ей веришь на 

сцене и доверяешь в жиз-
ни. Здесь она не играет, а 

работает. Будучи  депу-
татом, Алла Борисовна 

целиком посвятила себя 
решению важных город-

ских вопросов и благо-
устройству своего округа. 
Зайдя в любой из дворов, 
сразу видишь руку забот-

ливой хозяйки. 

Я знаю проблемы 
своего округа и 
обладаю потенциа-
лом их решать. 

Главное – знать как строится работа между законо-
дательной и исполнительной властью, и использо-
вать эти знания с умом и пользой для избирателей.

 Депутатство - это образ жизни. 
Это желание работать для людей

На выборы 
я иду с одной 
главной мыс-
лью: сделать 
жизнь в городе 
лучше

первый раз не осознавала такой 
ответственности, как сейчас. 

«РАБОТАТЬ НЕ НА СВОЙ 
ИМИДЖ, А НА ПОЛЬЗУ 
ОБЩЕСТВУ»
- Какими характеристиками 
должен обладать «идеальный 
депутат»?

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты обнинского Городского Собрания восьмого 
созыва по избирательному округу №2 Косинской Аллы Борисовны
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КОГДА ЯСНО – КТО ЕСТЬ КТО
Говоря о политической обстановке 

в Калужской области и в Обнинске, в 
частности, всерьез можно обсуждать 
работу, пожалуй, представителей 
лишь одной партии - «Единая 
Россия». И это не пафосное заме-
чание, а объективная реальность. 
Просто задайте себе вопрос – что 
за последние пять лет вы слышали 
о деятельности других политических 
сил? Почему их представители «в 
мирное время» не участвовали в 
жизни региона, хотя из 74 суще-
ствующих политических партий 30  
имеют в Калужской области свои 
региональные отделения и, казалось 
бы, должны были себя хоть как-то 
проявить. Так почему же мы о них 
ничего не знаем?
Критики правящей партии могут 

предложить такой ответ – мол, как 
же им себя проявить, если в том 
же Обнинском горсобрании все 
30 мандатов, например, получили 
единороссы? А очень просто – 
общественность не раз доказывала, 
что для того, чтобы менять жизнь 
региона к лучшему, не обязатель-
но занимать депутатское кресло, 
можно влиять на развитие области 
даже будучи простым активным 
гражданином. Инициатив, пред-
ложенных жителями и реализован-
ных властями, – масса. Но среди 
них почему-то нельзя вспомнить 
хотя бы одной яркой идеи, акции 
или любого другого доброго дела 
со стороны представителей трех 
десятков партий! Почему эти люди 
активизировались лишь сейчас - в 
предвыборный период, а в обычное 
время, просто… бесполезны? 
Ну а теперь вернемся к тем, что 

предпочитает громким словам  
реальные дела. Региональное 
отделение «Единой России» в 
Калужской области выдвинуло на 
выборы Заксобрания 80 кандида-
тов, за каждого из которых партия 
готова поручиться коллегиально. 
Возглавил же список врио губер-
натора Владислав ШАПША.

В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Два избирательных участка при-

ходятся на Обнинск. И чтобы опреде-
лить тех, кто будет достоин бороться 
за место в областном парламенте 
под флагом «Единой России», были 

проведены праймериз. Напомним, 
что процедуру предварительного 
голосования у нас в стране 
проводит лишь одна партия, 
которая, как можно судить, 
максимально трепетно отно-
сится к подбору кандидатов и 
пропускает их не через одно 
сито. Делается это сугубо 
в интересах избирателей, 
чтобы из большого числа 
сторонников партии и до-
стойнейших людей в конеч-
ном итоге предложить им 
на выборах самых лучших.  
Итак, на право участвовать 

в избирательной кампании 
под флагом «Единой России» 
претендовали тринадцать 
человек, победителям же предстоит 
бороться с представителями других 
политических сил теперь уже в рамках 
реальной избирательной кампании.
Победу на избирательном округе 

№16 одержала директор технического 
лицея Ирина СТРОЕВА, на втором 

месте с минимальным 
отрывом в 20 

голосов оказал-
ся директор ОАО «Агентство 
инновационного развития – центр 
кластерного развития Калужской 
области» Анатолий СОТНИКОВ. По 
сути, получился мощный тандем 
из двух представителей образо-
вания и науки – тот фундамент, 
на котором стоит и развивается 
наукоград.
В рамках праймериз победу на 

участке №17 одержал заместитель 

директора градообразующего пред-
приятия «Технология» Олег КОМИС-
САР, на второй строчке - начальник 
Управления ГО и ЧС Обнинска Андрей 
КРАСКО. По сути, тоже сильное со-
четание – развитие технологий на 
благо страны  и обеспечение жизни 
и безопасности ее граждан. Такой 
выбор сделали сами люди, которые 
выразили свое мнение на праймериз. 

Партия услышала их мнение 
и учла. 

сфере». Каждый из ее кандидатов 
добился огромных высот в своей 
непосредственной работе, достойно 
себя проявил, создал свой «личный 
бренд» и заработал безукоризненную 
репутацию среди коллег. Таким и 
должен быть народный избранник 
– ответственным, надежным, на-
целенным на результат. Человеком, 
который не предаст и не сбежит от 
проблем в трудный момент.
Сегодня электорату даже не обя-

зательно знать всех имен и фамилий 
кандидатов, достаточно понимать, 
что твой депутат должен быть 
из команды «Единой России» 
- команды реальных дел.
За примером не нужно 

далеко ходить. Все мы пре-
красно знаем, что пять лет 
назад на выборах в Обнинское 
горсобрание все 30 мандатов 
достались представителям 
партии «Единая Россия». 
А теперь давайте зададимся 

вопросом – как нам жилось 
при 100% депутатстве еди-
нороссов? Похорошел ли за 
это время город? Появились 
ли новые детские площадки, 
были ли благоустроены дворы? 
Ремонтировались ли дороги? 
На все эти вопросы можно с 
уверенностью ответить – да. 

30 ПАРТИЙ 
В РЕГИОНЕ – ГДЕ ОНИ?
Работа этого созыва была макси-

мально эффективной, слаженной 
и  – спокойной, без стрессов. Вме-
сто бесконечного противостояния 
с принципиальными и не всегда 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
КАК ГАРАНТ КАЧЕСТВАКАК ГАРАНТ КАЧЕСТВА

В сентябре нас с вами ожидают выборы губернатора, а 
также выборы в Законодательное собрание Калужской 
области и Обнинское горсобрание. Политологи и эксперты 
делают ставки и прогнозы, обсуждают возможные рас-
клады и пристально следят за заявившимися кандидата-
ми – кто и как себя проявляет не только в предвыборной 
борьбе, но и в целом: чем эти люди отметились и запомни-
лись в ходе своей деятельности в предыдущие годы. 

обоснованными претензиями оппо-
зиции, нынешние парламентарии 
сконцентрировались на реальном 
решении животрепещущих вопросов. 
При этом, несмотря на политическую 
принадлежность к правящей партии, 
между депутатами периодически 
возникали дискуссии - не споры 
ради спора, а полезные замеча-
ния и конструктив. Они не всегда 
сходились во мнениях, но, тем не 
менее, действовали в команде и 
исключительно в интересах города. 
Итоги этой работы мы можем 

наблюдать прямо сейчас – бюджет 
Обнинска достиг небывалой отметки 
в семь миллиардов, а при эффек-
тивной работе депутатского корпуса 
с администрацией в наукограде 
реализовываются масштабные 
национальные проекты, строятся 
школы и детсады – соседние му-
ниципалитеты о таких достижениях 
могут лишь мечтать.
Чем в это время в Калужской об-

ласти занимались представители 
других  30 партий? Если честно, 
то мы не знаем - мы их просто не 
видели. Они не готовили почву под 
будущие выборы, не растили смену, 
не поддерживали интерес к себе, 
но самое главное – не пытались 
продвинуть хоть какие-то полезные 
инициативы. Со стороны же «Единой 
России» проектов было множество 
и при этом самых разнообразных.
В ближайших номерах мы под-

робно расскажем о каждом из кан-
дидатов и о том, какие партийные 
инициативы они уже реализовали.

Максим КУЗНЕЦОВ

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения Калужское региональное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
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№16 одержала директор технического 
лицея Ирина СТРОЕВА, на втором 

месте с минимальным 
отрывом в 20 

голосов оказал-
ся директор ОАО «Агентство 
инновационного развития – центр 
кластерного развития Калужской 
области» Анатолий СОТНИКОВ. По 
сути, получился мощный тандем 
из двух представителей образо-
вания и науки – тот фундамент, 
на котором стоит и развивается 
наукоград.
В рамках праймериз победу на 

участке №17 одержал заместитель 

четание  развитие технологий на 
благо страны  и обеспечение жизни 
и безопасности ее граждан. Такой 
выбор сделали сами люди, которые 
выразили свое мнение на праймериз. 

Партия услышала их мнение 
и учла. 
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КОМАНДА, РАБОТАЮЩАЯ 
НА РЕЗУЛЬТАТ
Сегодня «Единая Россия» - это 

как гарант качества. Качества его 
представителей и их работы. По 
своему человеческому ресурсу 
с «ЕдРом» тягаться не сможет 
никто – это факт. И мы сейчас не 
про «тягаться на выборах», а про 
«тягаться в профессиональной 



ШАХМАТЫ ПОЛЮБИЛА 
НЕ СРАЗУ
Новости о том, что 19-летняя обнин-

чанка выиграла очередной крупный 
турнир, мелькают в социальных 
сетях и пресс-релизах практически 
ежемесячно. Жители города всегда 
восхищаются новыми победами Ани, 
но вспомнить каждую, наверное, 
уже никто не сможет. Если честно, 
то даже сама спортсменка сбилась 
со счета своих наград, сегодня она 
их может измерить в прямом смысле 
картофельными мешками! 

- Когда мы три года назад с роди-
телями переезжали в новый дом, то 
собрали два больших мешка одних 
только кубков, а медали вывозили 
коробками, - вспоминает девушка. 

Как вы понимаете, сейчас наград 
еще больше. В строящемся доме все 
еще ведутся работы, и Аня планирует 
под свои кубки, медали и грамоты 
определить целую комнату – тогда 
уж наверняка поместятся. 
Шахматы для Ани – это ее жизнь, 

любимое занятие и увлечение. Но 
так было не всегда.
Когда дочери исполнилось пять 

лет, отец решил ее вместе с братом 
обучить игре в шахматы. Девочка 
схватывала на лету, как-то по-своему 
интересно переставляла фигурки, но 
особого пристрастия к такой взрослой 
и сложной игре не испытывала. Для 
маленькой активной девчушки это 
занятие было слишком уж скучным, 
поэтому она частенько порывалась 
его бросить. Но отец не поддавался 
на уговоры и в шесть лет повел 
дочку на шахматные соревнования в 
«Державе». Там он познакомился с 
тренером по шахматам спортшколы 
«Квант» Игорем СОКРУСТОВЫМ 
и посчитал, что для девочки будет 
лучше, если она будет заниматься 
с профессионалом. С тех самых 
пор Игорь Анатольевич является 
для Ани добрым наставником, кото-
рый раскрыл в одаренной девочке 
ее мощный потенциал, и сегодня 
поддерживает ее в самые сложные 
минуты на соревнованиях.
Множество разных титулов - чем-

пионка России до 19 лет (самый 
престижный возраст), чемпионка 
мира по быстрым шахматам, мастер 
спорта международного класса и так 
далее – это лишь та часть, которую 
видят зрители, красивая яркая об-
ложка, за которой скрываются годы 
упорной работы, взлеты и падения, 
неудачи, спортивное выгорание и 
усталость. Но оно того стоит - еще 
ни разу в жизни Аня не жалела о 
том, что когда-то по настоянию 
родителей она все же не ушла из 
этого вида спорта. Сейчас она им 
благодарна за то, что не дали когда-
то совершить ей такую глупость.

«Я ДОЛЖНА ТОЛЬКО 
ВЫИГРЫВАТЬ!»
Один из таких тяжелых моментов 

для Ани был как раз недавно – 
перед пандемией.  Жесткий график 
соревнований привел к тому, что 
девушка начала проигрывать один 
турнир за другим. А каждое свое по-
ражения шахматистка переживает 
очень тяжело, для нее  это 
недопустимо – она должна 
только выигрывать! Такой 
вот упертый характер, не 
признающий слабину. 

- Я понимала, что из-за 
такого графика  не успе-
ваю нормально позани-
маться и подготовиться 
к соревнованиям, из-за 
этого много проигры-
вала, под конец 
уже даже не хо-
телось брать 
шахматы в 
руки, - при-
знается де-
вушка. – По-
этому, когда 
началась панде-
мия и мне сказали, 
что в ближайшие 
месяцев пять у нас 
не будет соревнований, 
я очень обрадовалась. 
Карантин позволил мне 
отойти от проигры-
шей, холодной головой 
все переосмыслить, 
понять свои ошибки 
и конечно посвятить 
больше времени тре-
нировкам.

Правда уже совсем 
скоро, когда стало ясно, 
что пандемия затянулась 
и соревнований действи-
тельно не будет еще очень 
долго, Аня поняла, что 
пять месяцев – много-
вато. Оказывается – жить 
без борьбы она просто 
не может. Да, конечно 
тренировки и турниры 
можно проводить онлайн, 
но никакой курсор мыш-
ки и экран не заменят 
касания рукой фигурки 
и нажатия на часы – это 
действо священно.
Поэтому, когда очные 

соревнования были разрешены, 
воспитанница «Кванта» поспешила 
принять участие в каждом возможном. 
Например, в начале этой недели подо-
печные Игоря Сокрустова вернулись 
со сборов в Краснодарском крае, 
а в конце недели вновь уезжают в 
другой регион на турнир.

- Мы выехали в первый раз за не-
сколько месяцев. Было непривычно 
сидеть так долго дома, но эта смена 

Газета «Неделя Обнинска» продолжает свой 
творческий проект - «Двадцать из двадцати», 
в котором мы рассказываем о 20 талантливых 
ребятах, добившихся успеха до 20-ти лет. Это 
юные ученые и спортсмены, молодые деятели 
театрального искусства и музыканты из на-
шего города. Следите за публикациями и зна-
комьтесь с парнями и девчонками, вдохновив-
шими сверстников на великие дела!
Ну а сегодняшняя наша гостья – юная гордость 
наукограда, уникальная спортсменка и талант-
ливая шахматистка Анна АФОНАСЬЕВА.
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обстановки была мне нужна, чтобы 
войти в рабочий режим. Благодаря 
этим сборам удалось зарядиться 
мотивацией и восстановить форму, 
- говорит шахматистка.

ПОЧЕМУ ШАХМАТЫ – 
ЭТО СПОРТ?
Аня говорит спортивными фразами 

и рассуждает, будто какой-то атлет. 
Многие, наверняка до сих пор не 

могут понять, почему шахматы 
считаются спортом – человек 
сидит на одном месте, не 
качает мышцы, не прыгает 

тройной тулуп и не бегает по полю 
с мячом. Так почему же это спорт?

- Как бы странно не звучало, но 
это действительно так. Физи-
чески слабый, неподготовленный 
человек, с расшатанной нервной 
системой никогда не сможет не-
прерывно сидеть по пять-шесть 
часов, пока длится одна партия, 
где нельзя вставать и что-либо 
говорить. У него не хватит на это 

сил. Когда ты играешь, то, как и 
любой спортсмен, нервничаешь, 
вырабатывается адреналин. Как 
и у атлета, у нас проходят свои 
тренировки – так чем же это не 
спорт? – рассуждает девушка.

Когда у человека такое количество 
наград и регалий, может показаться, 
что победы ему даются легко и про-
сто, но это не так. Чтобы «все звезды 
сошлись», должны сработать все 
важные факторы успеха. У тренера 
и Ани их несколько.
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ПОБЕЖДАТЬ МУЖЧИНПОБЕЖДАТЬ МУЖЧИН

Начало. Продолжение на 
стр. 7



Игорь Сокрустов, например, помимо 
своей прямой тренерской работы за-
ботится о комфорте подопечных на 
выездных соревнованиях, и особое 
внимание уделяет режиму и распо-
рядку дня. За свои юные годы Аня, 
благодаря спонсорской поддержке 
компании «Обнинскоргсинтез», по-
сетила десятки стран – с разным 
климатом и часовыми поясами. И 
здесь важно подойти к шахматной 
доске физически отдохнувшим, вы-
спавшимся и с хорошим и правильным 
настроем. Интеллектуальная игра не 
прощает невнимательности – кон-
центрация здесь превыше всего. А 

для этого нужно сделать так, чтобы 
спортсмена ничто не беспокоило, 
и он мог сосредоточиться на своей 
партии.

САМАЯ СЛОЖНАЯ ПОБЕДА
Как рассказывает Аня, одна из 

самых сложных побед в ее жизни 
состоялась в прошлом году на пер-
венстве России по классическим 
шахматам. До этого на первенстве 
Европы она заняла 5-е место, а на 
России обычно входила в десятку, но 
никогда не занимала призовых мест. 

- Классические шахматы тяжелее 
рапида или блица, которые проходят 
в один-два дня. Соревнования по 
классическим шахматам проходили 

в течение девяти дней, и в каждый 
из них требовалось быть макси-
мально сконцентрированным. Если 
в какой-то день что-то пошло не 
так, считай, что ты уже выбываешь 
из гонки. Одна негативная мысль, 
способная сбить с толку – и пар-
тия насмарку. Но в тот раз у меня 
всё шло, прям как надо, я со всем 
справилась, хоть и было довольно 
трудно удержать правильный на-
строй, - говорит чемпионка.

По словам Ани, обычно за пару 
часов до турнира она предпочитает 
пройти на свежем воздухе, послушать 
музыку. Иногда предпочитает решать 
легкие задачки, чтобы «включить 
голову».
Однако подготовка к игре на-

чинается задолго до этого – когда 
определяется соперник. Как и любой 
профессиональный шахматист, Аня 
изучает его манеру. 

- Есть база партий, я просматриваю, 
как он играл до этого, и уже имею 
представление о своем сопернике – 
атакующий он, или защищающийся. 
Предполагаю, какой он сделает 
первый ход и уже примерно пред-
ставляю, в каком направлении будет 
идти игра, - говорит шахматистка.

Но иногда бывает, что никакие 
полезные знания об оппоненте не 
спасают от мандража и неудач. Дол-
гие годы для Ани таким соперником 
была сверстница из другого города, 
которой обнинчанка проигрывала 
с 10 лет! 

- Она – мой главный конкурент и 
очень неудобный соперник. Про-
играв ей один раз, было трудно 
снова выходить против нее – сразу 
вспоминаешь предыдущую неудачу. 
Поэтому в таких случаях важно 
побороть плохие мысли, - делится 
опытом Аня.

Почти десять лет ей не удавалось 
победить в этой схватке, но в прошлом 
году девушка это всё-таки сделала!
Вообще, состязаться в интеллекту-

альном спорте с представительницами 
женского пола Аня не любит – игра у 
девушек очень нервная, нестабильная. 
А вот с мужчинами – другое дело. 
Они в шахматах сильнее женщин, 
а наша спортсменка всегда пред-
почитает играть с более сильным 
соперником. Да и потом – проиграть 

мужчине не обидно, а вот выиграть 
и доказать, что ты круче – вдвойне 
приятнее.

ВЫИГРАЕТ ЛИ КОГДА-НИБДУЬ 
ЧЕЛОВЕК У КОМПЬЮТЕРА?
Сегодня, согласно международному 
рейтингу, Аня является второй в 
России, третьей в Европе и пятой 
– в мире. Ее уровень позволяет 
выполнить норму гроссмейстера, 
и если бы не пандемия, она бы 
это сделала.

Кажется, для этой юной и 
очаровательной девушки нет 
ничего невозможного, и ее 
характер позволяет выиграть 

у кого угодно.

- Ну не прямо уж так, - скромничает 
наша героиня. – У компьютера на 
сильном режиме пока не могу вы-
играть. И вообще, пока ни один 
человек не смог его обыграть. 
Даже сам компьютер не может 
просчитать все существующие 
ходы, хотя, казалось бы – небольшая 
шахматная доска, 32 фигуры – 16 
белых и 16 черных. Человек никогда 
не сможет просчитать и запомнить 
все варианты. Вот сейчас «Гугл» 
выпустил Alpha Zero - программу для 
нейронных сетей, искусственный 
интеллект. Он играл сам с собой 
и за четыре часа научился играть 
в шахматы и обыграл шахматный 
движок Stockfi sh, который до него 
считался самым сильным. Его 
человек тоже не мог обыграть, 
но пришел Alpha Zero и буквально 
разнес его!

Но чего не будет никогда у компью-
тера – так это интуиции, шахматы 
«прокачивают» ее на «ура», да так, 
что порой не нужно высчитывать 
следующий ход – ты просто знаешь, 
что сейчас нужно пойти этой фигурой 
в этом направлении.

Шахматы – игра, которая учит 
мыслить стратегически, на не-
сколько шагов вперед. И это, как 
признается Аня, всегда помогает 
ей и в обычной жизни. Напри-
мер, на несколько шагов вперед 
она продумала свое будущее. 
Девушка заочно поступила сразу 
в два разных вуза – Адыгейский 
Государственный университет и 
Уральский горный. В одном учится 
на педагога, в другом – на психо-
лога. Последняя специальность 
полезна, когда перед тобой сидит 
соперник, вторая пригодится, когда 
в будущем девушка захочет пойти 
по стопам своего наставника и тоже 
стать тренером. Ну а пока ждем от 
Ани новых побед и титулов!

Диана КОРШИКОВА 

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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19-ЛЕТНЯЯ 19-ЛЕТНЯЯ 
ЧЕМПИОНКА МИРАЧЕМПИОНКА МИРА
ПО ШАХМАТАМ ГОТОВА ПО ШАХМАТАМ ГОТОВА 
СТАТЬ ГРОССМЕЙСТЕРОМ!СТАТЬ ГРОССМЕЙСТЕРОМ!
Окончание. Начало на стр. 6
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«ОБНИНСК – ЗЕМЛЯ ПЕРВЫХ»
Рядом с городским музеем на 

домах Обнинска появился портрет 
художника Кончаловского и фраг-
менты его картин. Образовательный 
проект продолжился на остановках. 
Теперь вместо рекламы жители на-
укограда смогут увидеть портреты 
известных обнинцев, ученых и 
героев войны, а также знаменитые 
на весь мир объекты наукограда: 
метеомачта, первая АЭС, Учебный 
центр ВМФ, на базе которого были 
подготовлены первые экипажи 
атомных подводных лодок. 
Из баннеров на остановках можно 

узнать о событиях, которые про-
изошли совсем недавно, например, 
проект фильма «Ильинские рубежи», 
в создании которого участвовали и 
жители наукограда. А еще в 1942 
году на территории будущего Об-
нинска была сформирована 1-я 
воздушная армия, в состав которой 
входила французская эскадрилья 
«Нормандия-Неман».

НАШ ОТВЕТ ВРАГАМ РОССИИ!
– Это очень хорошо, что на 
остановках теперь не только 
реклама, но и что-то интерес-
ное и познавательное, – говорит 
пенсионерка Марина МАКАРОВА. 
– Молодые люди слушают врагов 
России и думают, что мы всегда 
были отсталой страной. А тут 
всем напомнили, что даже в таком 
небольшом городе, как Обнинск было 
много событий, которыми может 

гордиться все человечество. Вот 
только мне кажется, что плакаты 
должны быть более яркими, чтобы 
оставаться в памяти не как проект, 
а как отдельное событие. Я плохо 
вижу и не сразу даже поняла, что 
это не реклама.

ВСЕ СТИЛЬНО И ЛИРИЧНО
А вот Василий ПЕТРОВ восхищен 

художественным воплощением идеи 
«Обнинск- земля первых»:
– Спасибо тем, кто это придумал. 
Содержание полностью соответ-
ствует форме. Все очень стильно 
и со вкусом. Очень ненавязчиво и 
лирично. Видно, что авторы делали 
все с душой и любовью. Спасибо 
всем, кто это придумал и вопло-
тил эту классную идею в жизнь. 
Теперь интересно ходить по городу 
и рассматривать остановки. И 
детям есть что показать. А самое 
главное: мы опять первые! Я не 
слышал, чтобы где-то еще было 
такое оформление остановок. 

БОЛЬШЕ ОСТАНОВОК ХОРОШИХ 
И РАЗНЫХ
– Я рада, что могу обратиться к 
авторам проекта, – говорит Зинаида 
Кучевская. – Продолжайте в том же 
духе! Спасибо вам за отличную работу. 
Но только хотелось бы попросить, 
чтобы было поменьше повторов. У 
нас в городе много событий, и пусть 
будут не только всем известные 
факты, но и малоизвестные. 

Рената БЕЛИЧ

НА ОБНИНСКИХ ОСТАНОВКАХ ПОЯВИЛИСЬ НА ОБНИНСКИХ ОСТАНОВКАХ ПОЯВИЛИСЬ 
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, ОБЪЕКТЫ И СОБЫТИЯИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, ОБЪЕКТЫ И СОБЫТИЯ

Обнинск – город первых: Первой атомной станции, 
первого Центра по обучению подводников, первой 

метеомачты. В суете будней мы часто забываем о том, в 
каком необыкновенном городе мы живем, о том, какие 

люди приложили к этому свой талант. 
О том, что Обнинск – город первых, жителям наукограда 

напомнит новый проект.

ОБНОВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

ГРАФИК ВЫВОЗА ГРАФИК ВЫВОЗА 
МУСОРА В МУСОРА В 
ОБНИНСКЕ БУДЕТ ОБНИНСКЕ БУДЕТ 
ПЕРЕСМОТРЕНПЕРЕСМОТРЕН

Главной  темой  совещания 
стало большое число обращений 
жителей относительно качества 
вывоза мусора. Напомним, что 
обнинцы часто жалуются на 
несвоевременный вывоз ТБО 
и переполненные баки.
— По результатам совещания 
было принято решение о воз-

ИЗМЕНЕНИЯ НЕДЕЛИ

можном пересмотре графиков 
вывоза, увеличении количества 
рейсов, а также повышения уровня 
выполнения обязательных работ 
со стороны организации-транс-
портировщика и контроля со 
стороны управляющих компаний, 
— отметил Маилов.

На днях заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ 
региона Руслан МАИЛОВ 

прибыл в Обнинск с рабочим 
визитом и провел совещание 
с представителями управ-
ляющих компаний, а также 
региональным оператором 
и организацией-транспорти-

ровщиком отходов.
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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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

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

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

любой сложности
89037174521 Александр

АССИСТЕНТ 
СТОМАТОЛОГА
в стоматологическую 

практику братьев 
Зыряновых, на постоянной 

основе, 
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99

+74843920110

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

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

Ре
кл
ам

а.

ТРЕБУЕТСЯ 
МУЖЧИНА 

по хозяйственной 
части для работы по 

обслуживанию дома и 
прилегающей территории. 

Навыки электрической, 
сантехнической и мелко-

ремонтной работы. В 
коттеджный поселок 

“Тимашово” Требования 
граждане РФ, график работы 

и оплата обсуждаются 
89105932000

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА 

(возможно семья) для 
работы по уборке 

дома и прилегающей 
территории в коттеджный 

поселок “Тимашово” 
Требования граждане РФ, 
график работы и оплата 

обсуждаются 89105932000
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ЧУЖАКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Напомним, в июне жители этих 

домов пожаловались на то, что 
в их двор повадились приходить 
«чужаки». Дело в том, что в этом 
году здесь сделали замечательную 
детскую площадку по программе 
«Комфортная городская среда». 
Только вот гулять на ней малыши 
нормально не могли.  

- Здесь обосновалась взрослая 
молодежь. Целый день стоит 
нецензурная брань. Они ломают 
игровое оборудование. На любые 
замечания реагируют агрессивно. 
Так радовались всем 
двором новой площадке, 
а теперь уже и не зна-
ем, стоило ли столько 
за нее биться, - сето-
вали тогда жители.
Ситуация действи-

тельно  сложилась 
неприятная .  Когда 

взрослые за-
крывали калитку 
от посторонних, 
компания про-
сто откручивала 
болты, отгибала 
листы и попада-
ла внутрь. В итоге жителям 
ничего не оставалось, кроме 
как просить УК демонти-
ровать площадку. Снести 
такую красоту у сотрудников 
управляющей компании рука 
бы просто не поднялась. 
Поэтому они попытались 
по-другому разрешить си-
туацию. Несколько раз их 
представители приезжали 
во двор и общались с при-

шлой молодежью. В итоге удалось 
призвать тинэйджеров вести себя 
нормально, не портить чужое иму-
щество и вообще найти для тусовок 
более подходящее место. 
Помимо этого, управляющая 

компания разместила объявления 
с графиком работы данной площад-
ки, так что теперь по ночам здесь 
тихо, и жалоб со стороны жителей 
не поступает.

ЖИТЕЛИ ХОТЯТ БОЛЬШЕ ЯРКИХ 
КРАСОК!
Кроме того, активные работы 

велись на Гагарина 23 и 37, где 
были отремонтированы подъезды. 

Тотальная реконструкция входной 
группы сейчас проходит и в много-
квартирном доме на Энгельса, 16. 
Там полностью отремонтировали 
ступеньки, сделали цветники, об-
устроили пандусы, по которым вы-
катываются мусорные баки.
Также на днях управляющая ком-

пания «ЧИП» завершила работы по 
адресу Ленина, 218.
К оформлению подъездов сотруд-

ники обслуживающей организации 
подошли ответственно и даже твор-
чески – входные группы выполнены 
в сочетании ярких и радужных тонов. 
По словам представителей УК, оран-
жево-зеленую расцветку выбрали 
сами жители этого дома – захотели, 
чтобы подъезды выглядели ярче.
Прохожие уже оценили креатив 

– яркие позитивные цвета всегда 
лучше, чем серость.

Римма СУББОТИНА

Ре
кл
ам

а

В частности, он осмотрел 
периметр забора на предмет 
наличия в нем тайных въездов.
– Поняли, что этот объект 
сегодня похож на средневековую 
крепость – территория огоро-
жена металлическим забором, 
по всему периметру забора с 
наружной стороны находится 
ров глубиной не менее 1 метра. 
Во многих местах ров заполнен 
водой, – поделился впечатлени-
ями Олег Николаевич.
Также, по его словам, со 

стороны фасада расположены 
ворота – одни на въезд, другие 
на выезд.
– Выездные во-
рота заблоки-
рованы двумя 
рядами бетон-
ных блоков, пе-
ред воротами 
грунт гладкий от 
многочисленных 
дождей и не со-
держит следов 
колес автомо-
билей, – подчер-
кнул народный 
избранник.

Кроме того, перед воротами 
изнутри установлены видеокаме-
ры, которые в режиме реального 
времени транслируют видеосигнал 
на пульт диспетчера в Калуге. С 
уверенностью можно заявить, что 
полигон находится под контролем, 
и никакая деятельность на нем 
не ведется. Работы по его кон-
сервации начнутся сразу после 
того, как на торгах определится 
подрядчик.
Напомним, что ранее местные 

жители были обеспокоены тем, 
что по данной дороге проезжают 
многочисленные большегрузы, а 
потому подозревали, что курсируют 
они вместе с мусором на свалку.
По словам Олега Комиссара, 

пока он осматривал полигон, по 
дороге мимо действительно про-
езжали самосвалы, но следовали 
они с песком с соседнего карье-
ра – видимо эти большегрузы и 
смутили бдительных граждан. 
По факту же никаких причин для 
беспокойства у людей нет.

ЗАКРЫТЫЙ ПОЛИГОН ЗАКРЫТЫЙ ПОЛИГОН 
В ТИМАШОВО В ТИМАШОВО 

ПРВЕРКА  НЕДЕЛИ

– КАК НЕПРИСТУПНАЯ – КАК НЕПРИСТУПНАЯ 
КРЕПОСТЬКРЕПОСТЬ

Депутат Заксобрания 
Олег КОМИССАР посетил 
полигон в Тимашово, 
который был закрыт 
1 июля, чтобы убедить-
ся в том, что свалка 
недоступна для заезда 
автомобилей.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕДЕЛИ 

ОСТАНОВИЛА ОСТАНОВИЛА 
БЕСПРЕДЕЛ БЕСПРЕДЕЛ 
НА ДЕТСКОЙ НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕПЛОЩАДКЕ

УК «ЧИП»УК «ЧИП»

Все лето управляющая 
компания «ЧИП» занима-
ется ремонтом входных 
групп и благоустройством 
на территории своего жи-
лищного фонда. Помимо 
этого, представителям об-
служивающей организа-
ции удалось решить один 
из самых наболевших 
вопросов жителей домов 
на улице Энгельса, 15Б и 
17Б по поводу детской 
площадки.
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КРЫСЯТНИЧЕСТВО ПОД 
МАСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПОЛЬЗЫ
Этот материал я пишу не как главный 

редактор, а как человек, который в 18 лет 
вступил в ряды оппозиционной партии 
и долгие годы верил в ее идеалы. В 
23 года я баллотировалась в Госдуму 
и стояла на «баррикадах» бок о бок с 
героями этой публикации, восхищалась 
их смелостью и авантюризмом. Даже 
пошла получать второе высшее по-
литологическое образование, чтобы 
лучше разбираться в государственных 
процессах, а темой дипломной работы 
выбрала методы фальсификации на 
выборах и грязные пиар-кампании. Лет 
десять назад это было актуально в 
масштабах страны – все мы помним 
избирательные карусели, видео с 
вбросами бюллетеней, Болотную... 
Говоря о черном пиаре и информа-

ционном уничтожении конкурентов, 
как правило, на ум приходят методы, 
которыми «баловались» многие 
отдельные представители разных 
партий. Однако оппозиция чаще 
всего была потерпевшей стороной. 
Тем честным и упрямым рупором 
гласности, который не допускает 
грязи, а в своей предвыборной борьбе 
опирается исключительно на факты 
и умеет не только критиковать, но 
и своим примером показывать, как 
надо делать.  

КОГДА ДАВНО ПОРА 
НА ПЕНСИЮ
А теперь давайте по по-

рядку. Все мы уже успели 
ознакомиться с кандидата-
ми, которые баллотируются 
в Обнинское городское 
Собрание – там есть и 
опытные, матерые депу-
таты, и новые лица, и те, 
кто остался за бортом на 
прошлых выборах. И они 
– обиженные и оскорблён-
ные – сегодня не брезгуют 
ничем ради попадания в 
Городскую Думу.
Особого внимания в этом 

плане заслуживают пред-
ставители «Справедливой 
России». Эти товарищи 
«отметились» еще год на-
зад, когда 72-летняя Нина 
ИЛЛАРИОНОВА устроила, 
как многие в шутку гово-
рят, «рейдерский захват» 

власти в обнинской ячейке «эсеров». 
Видео того, как она «спустила» на 
своих же партийных коллег злобных 
охранников, дабы те не допустили 
их до внутреннего голосования за 
будущего председателя городского 
отделения СР, обсуждал весь интер-
нет. В итоге, ячейку возглавила сама 
Нина Васильевна, а агрессивные 
методы устранения ее соперников 
уже тогда навеяли мысль, что эти 
выборы будут непростыми. Так оно 
и вышло. 
И раз уж у нас с вами сегодня 

откровенный разговор, то мое мне-
ние – человеку в столь почтенном 
возрасте стоит уйти на заслуженный 
отдых и дать дорогу молодым. Тем, 
кто чувствует это время, может ор-
ганизовать современную, грамотную 
и достойную предвыборную кампа-
нию. Собрать команду, подготовить 
интересных городу кандидатов, 

за которыми захочется следить. А 
теперь посмотрим, кто же идет под 
флагом «Справедливой России» на 
этих выборах.

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ РОЕТСЯ 
В «ГРЯЗНОМ БЕЛЬЕ»
Начнем с Николая ВОРОБЬЕВА. С 

ним я сотрудничала еще в пору его 
депутатства в шестом созыве. Мне 
он казался хорошим человеком, за-
интересованным, он часто предлагал 
интересные темы для публикаций, 
особенно если они касались недо-
работок со стороны властей. Но после 
того, как срок его депутатских полно-
мочий истек, а следующие выборы он 
проиграл Татьяне СКИРТАЧ, я его не 
видела. В поле зрения прессы он по-
падает лишь в период предвыборных 
кампаний. В течение минувших же 
пяти лет он не предлагал никаких 
животрепещущих или проблемных 
тем, не был замечен в организации 
полезных для Обнинска акций и никак 
себя не проявлял даже 
в своем бывшем окру-
ге. Видимо, интерес к 
городу истек вместе с 
мандатом. И в этом нет 
ничего плохого, если 
человек не планирует 
в дальнейшем возвра-
щаться к депутатской 
работе. 
Но Николай Ви-

тальевич все же ре-
шил баллотировать-
ся вновь. С каким 
багажом и какими 
намерениями – не-
понятно. На данный 
момент ни я, ни мои 
коллеги не услышали 
его программы или 
хотя бы основные на-
правления в будущей 
работе. Хотя у него 
есть социальные сети, 

и он вполне мог бы транслировать 
свою позицию там. Но нет. 
Вместо этого многодетный отец, 

глава семейства, занялся «полива-
нием грязью» оппонентов. На днях 
Николай Витальевич отправил ряду 
журналистов псевдо-компромат 
на своего главного конкурента от 
«Едра» - врача-онколога Владимира 
ЧЕРКЕСОВА.

«Добрый день! Вчера наткнулся вот 
на такие не слишком хорошие отзывы 
о вашем кандидате», - написал Во-
робьев и добавил, что он «особо не 
выискивал», но вот «неправильный 
диагноз – это уже практически при-
говор в некоторых случаях».  
Открываем ссылки. О Владимире 

Черкесове, о враче с 20-летним ста-
жем работы – два негативных отзыва! 
ДВА! За 20 лет! Думаю, не стоит объ-
яснять, что с появлением Интернета 
испортить репутацию врача при 

Черный пиар, «разоблачение» конкурентов, «грязное нижнее белье» оппонентов, 
втихую вываленное на всеобщее обозрение, «слив» компромата редакторам СМИ 
– в это трудно поверить, но все эти отвратительные методы предвыборной борьбы 
сегодня единственное, на что делают ставку представители… обнинской оппозиции.

Чер
вти

р

– в
сег

Начало. Продолжение на стр. 13

И да, таких соратников я дей-
ствительно поддерживала и была с 
ними заодно. К единороссам всегда 
относилась предвзято и с недо-
верием. Но сегодня, спустя почти 
десть лет с тех самых событий, 
наблюдая все эти годы за работой 
депутатов городского Собрания и 
за деятельностью оппозиционеров, 
могу сказать прямо – мнение из-
менилось кардинально. И кстати, 
это нормально – только дурак не 
меняет своего мнения. Причислять 
себя к оппозиции сегодня мне про-
сто стыдно: то, что она творит – это 
политическое дно. Это в принципе 
унижает человеческое достоинство 
и заставляет сомневаться в адек-
ватности некоторых кандидатов. 
Я презираю крысятничество, а 
особенно, когда его маскируют под 
общественно полезные деяния – 
это мерзко вдвойне. 

А ВОТ КАК ОТРЕАГИРОВАЛА НА ПОСТ ДИРЕКТОР А ВОТ КАК ОТРЕАГИРОВАЛА НА ПОСТ ДИРЕКТОР 
КЛУБА ВЕТЕРАНОВ ЕЛЕНА КОРНИЛОВАКЛУБА ВЕТЕРАНОВ ЕЛЕНА КОРНИЛОВА

Интересная позиция: чтобы 
«победу одержал не кандидат 
от «Единой России»

Членам «Справедливой 
России» запрещают вход 
на собрание партийцев

СПРАВЕДЛИВОССЫСПРАВЕДЛИВОССЫ ПРОБИЛИ ДНО
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желании можно в один миг. Плохие 
отзывы есть даже у самых опытных 
и известных профессионалов. А уж у 
врача такой тяжелой специализации 
их вообще должно быть море – ка-
ким бы высококлассным он не был, 
спасти от рака порой невозможно, 
люди умирали и будут умирать от 
этой болезни, и у них всегда будут 
оставаться убитые горем близкие, 
которые будут винить лечащего 
врача. Лишь два негативных отзыва 
для онколога с таким стажем – это, 
скорее, положительный показатель, 
если в данном случае можно так 
выразиться. 
А вы, Николай Витальевич, вместо 

того, чтобы рыться в грязном белье, 
не хотели бы узнать – скольких людей 
Черкесов спас? Сколько пациентов ему 
благодарны - это вам не интересно? 
И вообще, вам не стыдно лить грязь 
на человека, который круглосуточно 
работал в период пандемии и спасал 
жизни тяжелобольных людей? А 
где в это время были вы, пока врач, 
задыхаясь в «скафандре» и маске, 
выхаживал пациентов? Чем вы были 
полезны обществу, что осмеливае-
тесь сейчас унижать и ставить под 
сомнение профессионализм других 
людей?! Что хорошего сделали для 
города вы, кроме как откопали «ком-
промат» на конкурента? 

ИНТЕРЕСНЫЙ ЛЕКСИКОН
Выискивать соринки и не видеть 

бревна в своем глазу – это, кажется, 
девиз сегодняшних справедливороссов. 
У людей нет своей внятной позиции. 
Я не понимаю, чего они хотят, с чем 
идут на выборы, какие проблемы со-
бираются решать и что предлагают 
людям? 
На днях тот же самый Николай Во-

робьев зачем-то отправился искать 
«какашки» и в округе Аллы КОСИН-
СКОЙ. Таким образом, видимо, он 
решил поддержать коллегу Татьяну 
ФИЛИМОНОВУ, которую выдвинула 
«Справедливая Россия» и которая 

называет себя эко-акти-
вистом. Пиаром Татьяны 
активно занимается 
одна из городских групп, 
регулярно «подсвечивая» 
ее появление на разных 
мероприятиях. У Филимо-
новой есть своя группа поддержки, 
хотя лично я не очень понимаю, на 
чем основана позиция ее сторон-
ников. Лицо Татьяны и ее активный 
пиар, разумеется, примелькались 
и стороннему обывателю может по-
казаться, что она человек с активной 
жизненной позицией. По факту же, 
никаких внятных задач и целей от 
не мы пока не услышали, также как 
и не увидели решения конкретных 
экологических проблем. 
Тимашовскую свалку закрыли без 

ее участия - по решению губернатора, 
а критикуемые ею Михали – тема 
спорная, и те, кто в ней действительно 
разбираются, уверяют, что для Калуж-
ской области этот проект – большая 
удача. Сама же эко-активистка в 
своих убеждениях, как нам кажется, 
«плавает». 
Лично я к Татьяне отношусь ровно 

– есть она или нет мне все равно, но 
почему-то объективное мнение журна-
листов относительно ее кандидатуры 
в команде поддержки воспринимает-

ся край-
не странно. За 

«плохие публикации» про 
Филимонову, которые не нравятся 
ее сторонникам, те начинают оскор-
блять всех и вся в соцсетях. «Мраз..
та», «подстилка», «дроч…ка» - это 
малая часть комментариев только в 
мой адрес в интернете. 
В группе поддержки Филимоновой 

подобные эпитеты не удаляют, из 
чего можно сделать вывод, что такое 
поведение приветствуется и поощря-
ется самой Татьяной, которая даже 
не предприняла попытку пресечь 
оскорбления и призвать сторонников 
к цивилизованному общению.
Тем не менее, последние три недели 

Татьяну я видела часто – она при-
ходила на мероприятия с депутатом 
Аллой Косинской, которая встреча-
лась с жителями ее округа во дворе 
с каравеллой. На всех этих встречах 
присутствовала и Филимонова. В какой-
то степени я даже почти поверила в 
то, что человеку действительно есть 
дело до благоустройства дворов, раз 
она тратит личное время и приходит 
на все собрания. Но нет.

графии с поломанной горкой. Сам 
же текст призывал посмотреть на то, 
во что превратилась эта территория 
в период депутатства Косинской. 
Дескать, Филимонова и Воробьев 
прошлись по двору и ужаснулись.

«Увиденное производит тяжёлое и 
давящее впечатление. Совершенно 
непонятно то, как совесть позволяет 
Алле Борисовне выставлять свою 
кандидатуру на новый срок. Крепость 
разбита и разрушена, обезображена 
тегами, поросла травой. Повсюду 
валяется мусор, который даже не 
убирается. Примыкающий к ней 
водоём больше похож на мерзкого 
цвета болото. Мусор, муть и раз-
руха. Ну а каравелла... Её просто 
нет. Стихли даже разговоры про её 
воссоздание на прежнем месте. И, 
разумеется, никакие мероприятия 
для детей там тоже уже давно не 
проводятся. «…» В этом дворе она 
появляется в основном тогда, когда 
нужно сделать предвыборную фото-
графию для страниц местной газеты. 
Очень многие местные жители её 
попросту не знают. Ни в лицо, ни по 
имени…», - говорится в материале.
Скажите, а вам-то как совесть 

позволяет вот так исподтишка «га-
дить» человеку? Почему же Татьяна 
Филимонова не высказала все это 
в лицо самой Алле Борисовне на 
встречах в округе? Могла бы взять 
и ткнуть ее в это носом, да еще и 
при главе администрации! Если 
вы такие правдорубы, чего же вы 
засунули свои языки сами знаете 
куда, когда стоило кричать об этом 
«безобразии»? Может потому, что 
никакого безобразия и не было? Два 
притянутых за уши кадра с разбитой 
горкой и прудом – это всё, что вы 
нарыли? Плохие из вас искатели 
компромата. А где же упомянутый 
вами мусор? Где заросшая трава? 
А я вам отвечу – этого нет. А знаете 
почему? Потому что Косинская данный 
вопрос решила. 
И потом, если вы думаете, что депу-

тат должен лично ходить и подбирать 
за нечистоплотными гражданами 
фантики, то вы, видимо, вообще не 
понимаете в чем состоят функции 
парламентария! 

ХОЧЕТСЯ ПОЙТИ 
И ОТМЫТЬСЯ…
Да, действительно долгое время 

с этим двором были проблемы – он 
большой, проходной, и мусор тут по-
является ежедневно. Ухаживать за 
данной территорией было трудно, 
так как эти владения не могли поде-
лить между собой две управляющие 
компании из двух соседних домов. 
В результате – ни те, ни другие двор 
должным образом не убирали. Чтобы 
решить этот вопрос, Косинская и при-
гласила главу администрации и УК. 
Двор был приведен в порядок, и сейчас 
за этим строго следят. Что касается 

ихали тема
у

Те е е ее ос е е р е е руха Ну а каравелла Её просто
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называет себя эко-акти-
вистом. Пиаром Татьяны
активно занимается
одна из городских групп
регулярно «подсвечивая»
ее появление на разны
мероприятиях. У Филим
новой есть своя группа
хотя лично я не очень п
чем основана позиция
ников. Лицо Татьяны и е
пиар, разумеется, прим
и стороннему обывател
казаться, что она челов
жизненной позицией. 
никаких внятных зада
не мы пока не услыша
и не увидели решени
экологических проблем
Тимашовскую свалк

ее участия - по решению

-
ы 
я 
, 
» 
ых 
мо-
поддержки, 
понимаю, наа
я ее сторон--
ее активныйй
мелькались
лю может по-
век с активной
По факту же,
ач и целей от
али, также как 
ия конкретных
м.
ку закрыли без
ю губернатора,

ся край-
не странно. За 

«плохие публикации» про 
Филимонову, которые не нравятся 
ее сторонникам, те начинают оскор-
блять всех и вся в соцсетях. «Мраз..
та», «подстилка», «дроч…ка» - это 
малая часть комментариев только в 
мой адрес в интернете.
В группе поддержки Филимоновой 

подобные эпитеты не удаляют, из 
чего можно сделать вывод, что такое 
поведение приветствуется и поощря-
ется самой Татьяной, которая даже 
не предприняла попытку пресечь 
оскорбления и призвать сторонников 
к цивилизованному общению.

графии с поломанной горкой. Сам
же текст призывал посмотреть на то,
во что превратилась эта территория
в период депутатства Косинской.
Дескать, Филимонова и Воробьев
прошлись по двору и ужаснулись.

«Увиденное производит тяжёлое и
давящее впечатление. Совершенно
непонятно то, как совесть позволяет
Алле Борисовне выставлять свою
кандидатуру на новый срок. Крепость
разбита и разрушена, обезображена
тегами, поросла травой. Повсюду
валяется мусор, который даже не
убирается. Примыкающий к ней
водоём больше похож на мерзкого
цвета болото. Мусор, муть и раз-

каравеллы, то, вы конечно 
извините, но сносила ее 
явно не самолично Алла 
Борисовна – так что данная 
претензия ну просто глупа. 
Ее демонтировали ввиду 
старости и аварийности. 
И на одной из недавних 
встреч Косинская вместе 
с жителями как раз и об-
суждала вопрос о том, что 
они хотят видеть на месте 
«алых парусов» - новую 
каравеллу, или например, 
спортивную площадку. 
Почему этим двором 
вплотную она заня-
лась относительно 
недавно – потому что в округе были 
более «тяжелые случаи», когда на 
площадках не было ни тротуаров, 
ни качелей – такими территориями 
она занималась в первую очередь.
Обо всем этом Татьяна Фили-

монова прекрасно знает, так как 
лично присутствовала на всех этих 
встречах! Также она в курсе, что 
жители Аксенова, 15 обращались 
к Косинской за помощью по поводу 
проблемного соседа, и тогда они со-
брали 99 подписей для обращения к 
своему депутату. Несколько десятков 
людей вышли на сход, который тогда 
организовала народная избранница. 
И вы, Татьяна, там тоже были!!! По-
этому когда ваш «пиар-директор» 
говорит о том, что Косинскую здесь 
«не знают ни в лицо, ни по имени» - 
вы лицемерите и нагло лжете! 
И вы, господа, с таким ведром по-

моев идете на выборы? Видимость 
бурной деятельности и обливание 
дерьмом оппонентов – это все, что 
вы готовы предложить своим из-
бирателям? 
Знаете, я не хочу сказать, что 

все оппозиционеры плохие, а все 
единороссы – хорошие и работают 
без замечаний. Вовсе нет – к ним 
тоже есть претензии. Но вот чего за 
ними я никогда не наблюдала – так 
это вот такого мерзкого отношения 
к представителям других партий. 
Они всегда ведут диалог достойно, 
не опускаются до такой низости, но 
самое главное – они сконцентриро-
ваны на своей личной работе, а не на 
«косяках» конкурентов. И уже хотя 
бы за это их стоит уважать. А после 
вас – хочется пойти и помыться. 
Думаю, такой грязной игрой вы 

окончательно отпугнете своих по-
следних сторонников. И хотелось бы 
обратиться к руководителю обнинской 
ячейки «СР» Нине Илларионовой: 
если это ваша последняя гастроль и 
вам нечего терять, то у вас же есть 
дети, которым еще жить в этом городе, 
как вы дальше будете смотреть 
им в глаза?  

Диана КОРШИКОВА

Окончание. Начало на стр. 12

- Татьяна Филимонова на сходе, 
организованном Аллой Косинской, 
в окружении нескольких десятков 
людей, которые «ни в лицо, ни по 
имени Косинскую не знают»

- Татяна Филимонова 
на встрече Аллы Косинской 
с жителями - претензий 
по поводу двора не предъявляет 

ПРОБИЛИ ДНОПРОБИЛИ ДНО

Подчеркну, что на одной из этих 
встреч присутствовала руководитель 
администрации города Карина БАШ-
КАТОВА, также обход территории был 
в сопровождении представителей УК 
и других служб города. Актив жителей 
имел возможность высказать любые 
свои замечания и предложения по 
благоустройству, а также задать свои 
вопросы. Филимонова не задала ни 
одного и никаких претензий не вы-
сказывала. Ходила молча.

ЛИЦЕМЕРНОЕ 
«РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
Но на днях в соцсетях появился 

паскудный псевдо-разоблачающий 
пост об упомянутом дворе и дея-
тельности уважаемой многими Аллы 
Косинской. К посту прикреплены два 
фото старого двора с каравеллой и 
две современные «ужасные» фото-
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

афиша6+ Цены действительны 
на момент публикации

КИНОТЕАТР «МИР» КИНОТЕАТР «МИР» 
(автоответчик: 396-34-94, телефон для 
справок – 396-29-16,  интернет: kino-

obninsk.com)
Цены на билеты в кинотеатре  – от 150 

рублей до 300 рублей
В расписании возможны изменения. Во 

избежание недоразумений просьба уточнять 
время непосредственно перед сеансами по 
контактным телефонам справки: 
т. 396-29-16, автоответчик - 396-34-94
Бесплатный показ мультфильмов:
приключения «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 2D (Россия), 

6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 22 августа в 10-00.
фэнтези «МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ» 2D 

(Германия), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 21 августа в 10-15; 23 

августа в 10-15.
мультфильм «КАПИТАН САБЛЕЗУБ И 

ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 2D (Норвегия), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 27, 31 августа в 11-45; 29 

августа в 11-30.
документальный «НЕСЕЙКА. МЛАДШАЯ 

ДОЧЬ» 2D (Россия), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 28, 30 августа в 11-45.
комедия «БАЙКАЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ» 2D 

(Россия), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 1 сентября в 14-15.

НОЧЬ В КИНО:
мультфильм «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 

4» 2D (Россия), 6+.
29 августа в 18-45;
комедия «ХОЛОП» 2D (Россия), 6+.

29 августа в 23-25;
мелодрама/спорт «ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.

29 августа в 23-15;
триллер «НЕИСТОВЫЙ» 2D (США), 18+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 21, 23 августа в 14-35; 
24 августа в 12-45; 25 августа в 13-00; 26 
августа в 14-45;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 22 августа в 10-00;
комедия «КРАСОТКА В УДАРЕ» 2D (Россия), 

12+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 22 августа в 12-30; 24 

августа в 14-45; 25 августа в 17-00; 26 
августа в 19-00;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 21 августа в 13-55, 19-05; 

22 августа в 17-00, 19-10; 23 августа в 14-
55, 19-05; 24, 26 августа в 11-45; 25 августа 
в 13-50;

фантастика «ДУМАЙ КАК СОБАКА» 2D (Китай, 
США, Великобритания), 12+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 21, 23 августа в 12-30; 

22 августа в 14-50; 24 августа в 19-15; 25 
августа в 15-00; 26 августа в 12-40;

фантастика «НАЧАЛО» 2D (США, 
Великобритания), 12+.
МАЛЫЙ ЗАЛ: 21 августа в 16-05; 23 авгу-

ста в 11-55; 24 августа в 20-45; 25 августа в 
18-20; 26 августа в 16-00;

ужасы «ЧАС ДЬЯВОЛА» 2D (США), 18+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 21, 23 августа в 21-15; 22 

августа в 19-05; 25 августа в 10-45;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 24 августа в 16-15; 26 ав-

густа в 19-10;

боевик «ГРЕНЛАНДИЯ» 2D (Великобритания, 
США), 16+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 21, 23 августа в 18-45; 

22, 24, 25, 26 августа в 21-15;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 27 августа в 16-30; 28, 30 

августа в 21-15; 29 августа в 18-25;
боевик «АГЕНТ ЕВА» 2D (США), 18+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 21, 23 августа в 16-35; 
22 августа в 16-55; 24 августа в 17-00; 26 
августа в 16-45;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 21, 22, 23, 26 августа в 21-

20; 24 августа в 18-30; 25 августа в 16-05, 
21-20; 27 августа в 21-15; 28 августа в 16-40; 
29 августа в 14-00, 21-00; 30 августа в 19-00;

мультфильм «ФЕИ: ТАЙНА СТРАНЫ 
ДРАКОНОВ» 2D (Германия, Люксембург), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 24, 26 августа в 10-45; 

25 августа в 19-15; 27 августа в 18-55; 1 
сентября в 16-25;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 21 августа в 10-00, 12-00; 22 

августа в 13-00, 14-55; 23 августа в 10-00, 
17-05; 24, 26 августа в 14-00; 25 августа в 
11-45; 27 августа в 14-30; 28 августа в 12-
00, 14-30; 29 августа в 12-00; 30 августа в 
12-30, 14-30;

фантастика «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 2D 
(Россия), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 27 августа в 13-45, 16-20, 

21-00; 28, 30 августа в 13-15, 15-50, 18-25, 
21-00; 29 августа в 13-30, 16-10, 20-50;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 27 августа в 12-00;
драма/биография «ТЕСЛА» 2D (США), 12+.

МАЛЫЙ ЗАЛ: 27, 28 августа в 19-05; 29 
августа в 16-15; 30 августа в 16-40;

ЦЕНТР  ДОСУГАЦЕНТР  ДОСУГА
(ЭНГЕЛЬСА  2а,  тел. для справок: 397-53-11 

с 12-00; интернет: kino-obninsk.com)

НОЧЬ В КИНО:
мультфильм «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 4» 2D (Россия), 6+.
29 августа в 18-00;
мелодрама/спорт «ЛЁД 2» 2D (Россия), 

6+.
29 августа в 22-45;
комедия «КРАСОТКА В УДАРЕ» 2D 

(Россия), 12+.
21, 23, 26 августа в 16-15;
боевик «АГЕНТ ЕВА» 2D (США), 18+.

21, 23 августа в 18-30; 22, 26 августа в 21-
00; 27 августа в 18-35; 28, 30 августа в 20-45;

боевик «ГРЕНЛАНДИЯ» 2D 
(Великобритания, США), 16+.
21, 23 августа в 20-45; 22, 26 августа в 18-30;
мультфильм «ФЕИ: ТАЙНА СТРАНЫ 

ДРАКОНОВ» 2D (Германия, Люксембург), 
6+.
21, 23, 26 августа в 14-15; 22, 29, 30 августа 

в 13-30; 27 августа в 14-00; 28 августа в 16-10;
фантастика «НАЧАЛО» 2D (США, 

Великобритания), 12+.
22 августа в 15-30;
фантастика «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 2D 

(Россия), 6+.
27 августа в 16-00, 20-45; 28 августа в 

13-30, 18-10; 29 августа в 15-25, 20-10; 30 
августа в 15-35, 18-10;

Ничего о вышесказанном, к сожалению, 
не известно тем, кто приходит играть 
на детскую площадку СНТ «Лужок» в 
Белоусово. Два года назад для здешних 
малышей силами местных садоводов 
была организована игровая площадка.
За это время она получила большую 

популярность у ребят с соседних улиц, 
сюда прибегают веселиться дети Кол-

В БЕЛОУСОВО НЕКУЛЬТУРНЫЕ В БЕЛОУСОВО НЕКУЛЬТУРНЫЕ 
ДЕТИ «ЗАГАДИЛИ» ЧУЖУЮ ДЕТИ «ЗАГАДИЛИ» ЧУЖУЮ 

ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

хозной, Киевской, СНТ «Ромашка», 
«Текстильщик-2».
— Это все здорово, но начался 
большой бардак! – жалуется одна из 
мам. — Старшие дети на просьбы 
убрать за собой мусор огрызаются 
или спрашивают: «Тёть, а сколько 
заплатишь?». Вкопанная бочка для 
мусора уже не помогает. Его кида-
ют вокруг площадки, в беседке, в 
песочницу.
Буквально посреди площадки само-

организовалась настоящая свалка, 
в которой можно отыскать бутылки, 
фантики, и даже старую ненужную 
куртку. По всему пятачку раскиданы 
баночки от колы, обертки от чипсов, 
мармеладок, и так далее.
Ранее порядок на данной площадке 

поддерживали сами родители, но 
теперь они отказываются убирать 
бардак за чужими невоспитанными 
чадами.
— Большая просьба — донести 

информацию до граждан, чьи дети 
посещают детскую площадку в СНТ 
«Лужок». Поговорите со своими деть-
ми по поводу уборки за собой мусора. 
Неужели вам всем нравиться в этой 
мусорной свалке тусить, уважаемые 
дети и их родители? – интересуется 
женщина и призывает жителей соседних 
улиц к порядку.

Все-таки правы те, кто считают, что культуру раздельного сбора отхо-
дов нужно прививать малышам с детского сада, чтобы с юных лет они 
знали, что такое порядок, и насколько важно доносить мусор до урны.
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.
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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 № 30(741) от 13.08.2020

ВОПРОСЫ № 31:
1. Кто проверил закрытие полигона в Тимашово?

2. Сколько пьяных граждан насчитала жительница Татьяна?
3. Какая УК остановила беспредел на детской площадке?

4. Как зовут юную шахматистку?
5. В каком городе дети «загадили» детскую площадку?

На провах рекламы

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ОТВЕТЫ № 30:
1. Николай Павлович Тимофее

2. «Промстройкомплекс»
3. Каравелла с алыми парусами
4. Крепления для медицинских 

масок
5. Центр молодежного иннова-

ционного творчества 

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

Реклама. 
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Наш победитель на этой 
неделе Алексей САЕНКО. 
В конкурсе от «Тедди» он 

участвовал впервые. Алексей –
инженер второй категории, 

сейчас работает в Москве, где 
занимается моделированием 

теплогидравлических 
систем АЭС. В свободное 
время молодой человек 

предпочитает путешествовать, 
слушать рок и ходить на 

концерты любимых групп. 

Поздравляем Алексея и 
желаем ему дальнейших 

успехов в работе! 

шего пациента, который не 
мог передвигаться само-
стоятельно.
По вызову охраны по-

жарные прибыли через 4 
минуты. Бойцами специ-
ального управления ФПС 
№ 84 и ПСЧ №60 в течение 
нескольких минут возгорание 
было ликвидировано.
В момент происшествия 

в палате находилось двое 
пациентов. Один из них — 
мужчина 1973 года рождения 
— пострадал. Он получил 
термический ожог 3-4 сте-
пени с поражением до 90% 
поверхности тела, а также 
ожог верхних дыхательных 

путей. Состояние пострадавшего 
пациента оценивается как край-
не тяжелое. Помимо синдрома 
алкогольной зависимости (фаза 
активного употребления, состояние 
отмены с делирием), у пациента 
также имеется закрытая череп-
но-мозговая травма, полученная 
до госпитализации в КБ №8 и до 
инцидента в наркологическом 
отделении.
В данный момент пациент 

находится в реанимационном 
отделении ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России, получает всю необходимую 
медицинскую помощь в полном 
объеме.
По факту возгорания в ФГБУЗ 

КБ №8 ФМБА России проводится 
внутреннее расследование. Также 
на месте работают эксперты со-
ответствующих уполномоченных 
органов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ 
НАРКОЛОГИИ КБ №8 СПАСЛИ НАРКОЛОГИИ КБ №8 СПАСЛИ 

ИЗ ПОЖАРА ДВУХ ПАЦИЕНТОВИЗ ПОЖАРА ДВУХ ПАЦИЕНТОВ

Сегодня ночью в отде-
лении наркологии на ул. 
Пирогова, 19, по причи-
не неосторожного обра-
щения пациента с огнем, 
предположительно, 
из-за курения в постели, 
произошло возгорание 
постельных принадлеж-
ностей и одежды.

Сигнал тревоги получил дежурный 
персонал наркологического отделе-
ния ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России. На 
посту сработала сигнализация. До 
приезда экстренных служб дежур-
ный персонал действовал четко, и 
предпринял все необходимые меры 
для спасения людей. Палата, где 
произошло возгорание, была сильно 
задымлена и забаррикадирована 
изнутри. Сотрудники проникли 
в палату, самостоятельно сбили 
пламя, оперативно организовали 
эвакуацию пациентов. Охранник 
ЧОП, рискуя собственной жизнью, 
помогал эвакуировать пострадав-



Реклама

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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