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ВЛАСТЬ

Ц Е Р Е М О Н И Я  Н Е Д Е Л И

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОФИЦИАЛЬНО 
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
В среду состоялась церемо-

ния вступления в должность 
губернатора Калужской об-

ласти Владислава ШАПШИ. На со-
стоявшихся выборах он набрал 
71,2% голосов избирателей.
ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ

За десять минут до официальной 
части Владислав Валерьевич при-
знался в соцсетях, что сильно вол-
нуется, ведь это —  ответственный 
момент не только для него, но и для 
всех жителей региона.

По случаю торжественной цере-
монии в Калугу прибыли полпред 
Президента в ЦФО Игорь ЩЕГОЛЕВ, 
сенатор и бывший губернатор 
Анатолий АРТАМОНОВ, депутаты 
Госдумы Александр АВДЕЕВ, Вадим 
ДЕНЬГИН, руководители органов 
местных самоуправлений, народ-
ные избранники из районов.

В тожественной обстановке 
Владислав Валерьевич принес при-
сягу Конституции России и Уставу 
Калужской области:

— Клянусь честно и добросо-
вестно служить во имя благо-
получия и процветания России 
и Калужской области. Уважать 
законные права и свободы чело-
века и гражданина. Защищать эти 
права по мере моих сил и возмож-
ностей, —  сказал Шапша, после 
чего было объявлено об офици-
альном вступлении в должность 
губернатора.

Слово взял полпред Президента 
в ЦФО Игорь Щеголев, который 
поздравил главу региона с по-
бедой на выборах и отметил, что 
Калужская область последователь-
но создает условия для успешного 
выполнения задач, поставленных 
Президентом России по развитию 
страны и повышению уровня жиз-
ни граждан.
ШАПШУ ПОПРОСИЛИ ОБЪЯВИТЬ 
«ДЕСЯТИЛЕТИЕ СЕМЬИ» 

Слова поддержки сказал и ми-
трополит Калужский и Боровский 
Климент, который подчеркнул, что 

высокие результаты на выборах го-
ворят о том, что жители оказыва-
ют новому губернатору большое 
доверие, так как Шапша «зареко-
мендовал себя как ответственный 
руководитель».

— Вы родились в Калужской 
области, учились здесь, работали 
на разных должностях и последние 
пять лет управляли вторым по зна-
чимости городом в области —  
Обнинском. Я знаком с Вами все 
эти годы и скажу, что Вы со всей от-
ветственностью подходите к каж-
дому делу, —  сказал митрополит.

Также он попросил губернато-
ра создать специальный указ, ко-
торый бы провозгласил пятилет-
ку или даже десятилетие семьи. 
По мнению епископа, успех регио-
на зависит не только от экономиче-
ских показателей, но и от повыше-
ния демографии. Ведь уже сейчас 
процент разводов в стране ужа-
сающий —  65% по России, и 63% 
по Калужской области.

— Если мы сейчас не сбережем 
наше население и не обеспечим 
ему прирост, то потом будет очень 
сложно. Нашей задачей должно 
стать укрепление семьи, возвраще-
ние в нее духовно-нравственных 
ценностей, —  сказал митрополит.

Также он призвал присутствую-
щих представителей власти всех 
уровней объединиться для реше-
ния этих проблем и вместе забо-
титься о будущем региона.
АРТАМОНОВ ДАЛ НАПУТСТВИЕ

В ходе торжественной части 
Владислава Валерьевича с избра-
нием поздравил и бывший глава 
региона Анатолий АРТАМОНОВ, 
который стоял у руля Калужской 
области 20 лет.

Анатолий Дмитриевич уверен: 
это судьбоносный день для всей 
области.

— Начинается служение 
Владислава Валерьевича калуж-
скому народу, и конечно, мы жела-
ем ему успеха на этом непростом 
пути! Ваш девиз — «Сохранить 

и приумножить!», и я уверен, что 
так оно и будет. Я спокойно пере-
даю бразды правления и уверен, 
что все получится, потому что все 
для этого есть —  надежная база, 
сплоченная команда, Ваши вели-
колепные способности, которые Вы 
уже показали будучи главой адми-
нистрации Обнинска и в должно-
сти врио губернатора. Жители Вас 
любят, —  подчеркнул Артамонов.

В  зак лючение Анатолий 
Дмитриевич призвал новую коман-
ду работать дружно и показывать 
хорошие результаты.
ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

Из уст самого губернатора так-
же прозвучали важные слова, 
и это была не только благодар-
ность в адрес жителей регио-
на, доверивших ему свои голоса, 
но и цели, которые Шапша ставит 

перед собой в должности руково-
дителя области.

— В области создан крепкий 
фундамент для долгосрочного 
и стабильного развития, —  за-
явил Владислав Валерьевич. —  
В этом заслуга всех калужан. 
Огромный личный вклад внес 
Анатолий Дмитриевич Артамонов. 
Сегодняшний день станет отправ-
ной точкой для новых социально-
экономических преобразований. 
Наказы и пожелания жителей, оз-
вученные в ходе многочислен-
ных встреч, будут определять со-
держание моей работы на посту 
губернатора.

Также Шапша отметил, что в об-
ласти будут создавать высокотех-
нологичные производства и хоро-
шо оплачиваемые рабочие места.

— Будем добиваться внедрения 

инноваций во все сферы жизни. 
У нас есть резервы для привлече-
ния инвестиций и развития пред-
принимательства. Наша область 
должна прочно утвердиться среди 
лучших в стране по условиям ве-
дения бизнеса. Мы продолжим по-
вышать престиж аграрной отрас-
ли, наращивать собственные про-
изводства, —  сказал губернатор.

При этом, в число основных сво-
их задач он отнес улучшение сре-
ды проживания, чистую экологию, 
комфортный быт, интересный до-
суг людей.

— Будут расширяться програм-
мы строительства жилья, объектов 
социально-культурной сферы, ре-
монта дорожной сети, —  пообещал 
глава региона.

 ► Диана КОРШИКОВА
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СИТУАЦИЯ

Отмечалось, что в рамках нацпроек-
та «Демография» в области реали-
зуются пять проектов: «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей», 
«Содействие занятости женщин —  созда-
ние условий дошкольного образования для 
детей», «Старшее поколение», «Укрепление 
общественного здоровья» и «Спорт —  нор-
ма жизни». О ходе их реализации доложи-
ли профильные министры Павел Коновалов, 
Александр Аникеев и Алексей Логинов, а так-
же заместитель министра здравоохранения 
Мария Усанова.

Отмечалось, что в области, как и в целом 
по стране, сохраняется тенденция снижения 
уровня рождаемости. По прогнозам, целевые 
показатели рождаемости по Калужской об-
ласти в 2020 году будут на уровне или не-
много выше 2019 года.

В связи с этим приняты дополнительные 
меры государственной поддержки семей фе-
дерального и регионального уровней. В част-
ности, в области в 2019 году увеличен ре-
гиональный материнский капитал при рож-
дении третьего и последующих детей с 50 
до 100 тысяч рублей. Также в 2 раза увеличи-
лась единовременная выплата на второго ре-
бенка, теперь она составляет 50 тысяч рублей.

С начала года финансовую поддержку по-
лучили свыше 16 тысяч калужских семей. Все 
выплаты были произведены своевременно 

и в полном объеме. Кроме того, по направ-
лениям за январь-август текущего года про-
ведено около 270 процедур ЭКО.

Объем финансирования межведомствен-
ного проекта «Содействие занятости жен-
щин —  создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет» 
на 2020 год составляет 854,68 млн. рублей. 
Подчеркивалось, что один из основных по-
казателей —  доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 1,5 лет 
до 3 лет —  в 2020 году будет выполнен. 95% 
малышей будут обеспечены местами в яслях.

На мероприятия, направленные на увели-
чение продолжительности здоровой жиз-
ни, выделено 10,9 млн. рублей из бюджетов 
различного уровня. Сложные условия этого 
года не позволили достигнуть плановых по-
казателей по уровню госпитализации на ге-
ронтологические койки и по профилактиче-
ским осмотрам, включая диспансеризацию. 
Сейчас организации социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и ин-
валидов возобновили доставку лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации для плановых 
медосмотров и вакцинации. Такую помощь 
к 1 сентября получили свыше 1,6 тысяч чело-
век. Успешно идет профессиональная подго-
товка и повышение квалификации лиц в воз-
расте 50 лет и старше. В настоящее время 

на обучение уже направлено 614 человек, 
что в 1,7 раз больше плана. Из них 476 че-
ловек закончили учебу.

Увеличению продолжительности здоровой 
жизни будет также способствовать рост чис-
ла любителей массового спорта. Ежегодно 
на территории области проводится более 
500 региональных физкультурных и спор-
тивных мероприятий, в которых принимают 
участие свыше 57 тысяч человек. По числу 

тех, кто успешно сдал нормативы комплек-
са ГТО, область занимает 7 место в России. 
В последние годы наш регион лидирует 
в Российской Федерации и по обеспечен-
ности спортивными сооружениями (90,2%). 
Строительство новых спортивных объектов 
и закупка оборудования продолжается.

Владислав Шапша поручил заместителю 
губернатора Ольге Ивановой держать эти 
стройки на особом контроле.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОКАЗАТЕЛИ РОЖДАЕМОСТИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ БУДУТ ВЫШЕ 2019 ГОДА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

На заседании Правительства области, которое в режиме  
видеоконференцсвязи провел врио Губернатора Владислав Шапша, обсуждался ход 
реализации в 2020 году на территории области национального проекта «Демография».

Мероприятие состоялось в рамках 
рабочей поездки главы федерально-
го ведомства в Калужскую область.

Участие в совещании также при-
няли заместитель Министра финан-
сов России Михаил Котюков, за-
меститель губернатора области 
Дмитрий Разумовский, представители 
Минэкономразвития России, областно-
го Правительства, ГК «Росатом», ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ, отраслевых организаций.

Приветствуя участников встре-
чи, Владислав Шапша отметил: 
«Обнинск —  это инновационная сто-
лица нашего региона. Здесь сосредо-
точены интеллектуальные и техноло-
гические ресурсы, которые позволяют 
нам браться за самые амбициозные 
проекты. В городе расположены не-
сколько государственных научных цен-
тров. Весь этот огромный исследова-
тельский потенциал работает не толь-
ко на город и Калужскую область, 
но и на всю страну. Город тесно свя-
зан с Госкорпорацией «Росатом», кото-
рая планирует разместить в Обнинске 

завод по производству радиофармпре-
паратов. К территории технопарка при-
мыкает строящийся объект —  будущий 
филиал Государственного архива».

В  продолжение темы Максим 
Решетников сказал о том, что в нача-
ле этого года Калужская область пода-
ла заявку на создание инновационного 
научно-технологического центра «Парк 
атомных и медицинских технологий». 
«Инновационный механизм таких цен-
тров —  это еще один из механизмов, 
который призван обеспечить синер-
гию, более глубокую интеграцию нау-
ки, бизнеса, образования, наряду с уже 
используемыми —  научно-образова-
тельными центрами, —  заметил он. —  
Рассчитываем, что это даст импульс 
и подготовке кадров, ориентированных 
на конкретные потребности предпри-
ятий, и развитию науки, которая ориен-
тирована на конечные наработки и ко-
нечные технологии, а также повысит 
инвестиционную активность регионов. 
Даже таких активных, как Калужская 
область —  традиционный лидер». Он 

также подчеркнул, что Обнинск об-
ладает рядом конкурентных преиму-
ществ: первый наукоград России, здесь 
очень большая концентрация научных 
центров, 10 федеральных НИИ, 3 госу-
дарственных научных центра.

На совещании обсудили разветвлен-
ную систему ИНТЦ в регионах России, 
охватывающую основные направления 
приоритетов технологического раз-
вития. Речь также шла и о будущем 
обнинском инновационном научно-
технологическом центре в экосисте-
ме развития территории и о проектах 
ГК «Росатом», реализуемых данным 
учреждением.

По  завершению совещания, 
Максим Решетников принял уча-
стие в  пресс-подходе, где рас-
сказал об увиденном в регионе. 
В этот же день в Людиновском районе 

министр посетил ООО «Агро-Инвест» 
и ООО «Кроношпан Калуга» —  пред-
приятия-резиденты Особой экономи-
ческой зоны «Калуга».

Отвечая на вопросы журналистов, он 
отметил: «Судя по тому, что мы сегод-
ня увидели на Особой экономической 
зоне, все выглядит неплохо. Для нас 
очень важно, что активно идет инве-
стиционный процесс и все проекты, ко-
торые были запущены, реализуются». 

По его словам, опыт работы с инвесто-
рами, накопленный Калужской обла-
стью, распространился по всей стране.

Владислав Шапша заверил в готов-
ности наращивать показатели: «В ре-
гионе отмечен 18-процентный рост 
объема привлеченных инвестиций 
по сравнению с предыдущим перио-
дом. Поэтому у нас твердые намере-
ния к 2024 году выйти на серьезный 
уровень по этому показателю».

В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
В Технопарке «Обнинск» министр экономического развития Российской 
Федерации Максим Решетников и руководитель региона Владислав 
Шапша посетили новое здание Бизнес-инкубатора, которое, как плани-
руется, должно стать частью будущего инновационного научно-техно-
логического центра (ИНТЦ), и провели совещание на тему: «ИНТЦ как 
элемент экосистемы комплексного развития городов и территорий».
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Выборы-2020 выдались доволь-
но интересными, а в некоторых 
округах даже горячими и прово-
кационными. Что примечательно, 
«воевали» не только конкуренты 
из разных политических сил —  в не-
которых случаях разлады происхо-
дили даже внутри однопартийцев. 
Самый громкий скандал, пожалуй, 
произошел в рядах справедливо-
россов, когда на второй день го-
лосования из партии решила вы-
йти известный в Обнинске юрист 
Олеся АНТОНОВА.

«РАНЬШЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНЕЙ»
Сказать, что кто-то удивился рас-

колу среди «эсеров», нельзя. Вся их 
предвыборная кампания сопрово-
ждалась склоками среди самих же 
партийцев. Например, за две недели 
до выборов в нашу редакцию посту-
пило открытое письмо от бывших 
партийцев, которые заявили, что 
выходят из состава «Справедливой 
России» в знак «полного несогла-
сия с беспределом, творя-
щимся как в обнинском го-
родском отделении партии, 
так и в областном регот-
делении». По их мнению, 
«партия из мощной поли-
тической силы преврати-
лась в профанацию и без-
вольного спойлера», 
а ее областные лидеры 
«выдавили» всех, кто 
не согласен с во-
люнтаристскими 
методами прав-
ления руково-
дителя област-
ной ячейки 
Александром 
БЫЧКОВЫМ.

Найти об-
щ и й  я з ы к 
с  руковод-
ством партии 

не могут даже самые дипломатич-
ные члены «СР». Олеся Антонова —  
кандидат, на которого справедли-
вороссы делали большие ставки 
как на кандидата в Заксобрание, 
так и в обнинскую думу —  в са-
мый разгар выборов публично за-
явила о выходе из партии. Олеся 
Викторовна тогда не стала указы-
вать конкретные причины расстава-
ния с эсерами, чтобы в период голо-
сования не компрометировать быв-
ших коллег, а лишь кратко заявила, 
что ее нахождение в этой партии 
«никак не сопрягается с ее прин-
ципами и жизненными правилами».

Однако сейчас, когда справедли-
вороссы триумфально «продули» 
выборы даже там, где баллотиро-
вались их самые видные деятели, 
Антонова решила подробно рас-
сказать о причинах расставания 
с коллегами.

По ее словам, первая мысль 
о возможном прекращении член-

ства у нее появилась еще в пе-
риод, когда «был убран» 
Александр ТРУШКОВ —  пред-
седатель регионального от-

деления «Справедливой 
России» с 2013 года.

— В период 
деятельности 
Трушкова на-
чалось мое 
членс тво 
в   « С Р » , 

тогда обнинская ячейка активно 
развивалась, ряды пополняли моло-
дые, активные люди, собиралась ко-
манда живых политических едино-
мышленников. В 2015 году Трушков 
организовывал подготовку команды 
«СР» к выборам. Тогда предвыбор-
ная работа была интересной, сла-
женной. Чувствовалось —  партия 
заинтересована в каждом, идущим 
под ее флагом на выборы. Сергей 
Миронов не раз встречался с канди-
датами в Обнинске, шла серьезная 
командная работа, —  вспоминает 
Олеся Викторовна.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЗАШЛА В ТУПИК
В 2019 году начались внутри-

партийные «движения», результа-
том которых, по ее мнению, стало 
не улучшение организационной 
или политической работы, а «уми-
рание» местной ячейки, да и, на-
верное, регионального отделения 
в целом.

— Сергей Миронов не раз за-
являл о необходимости обнов-
ления партии. По этой причине 
я осталась в рядах «СР» и при-
няла решение баллотироваться 
от партии на выборах в муници-
пальное и Законодательное со-
брание. Надеялась, что подготов-
ка новой команды к единому дню 
голосования и будет отправной 
точкой перезагрузки, —  говорит 
Антонова. —  Хочу отметить: не раз 
слышала мнение, что древнему 

руководству, «пустивше-
му корни», не интересно 
отдавать бразды правле-
ния местным отделениям 
в городе. Что Трушков, ис-
чезнувший из «СР» в ре-
зультате «игр престолов», 
был просто ненужным 
инициативным конкурен-
том. Высказывались мне-
ния, что идея перезагрузки 

с участием перспективных и моло-
дых общественников создает силь-
ные риски для старого руководства 
отделения. Что именно в этом, воз-
можно, кроется секрет слабой пар-
тийной и организационной работы 
по взаимодействию с членами пар-
тии в городе.

По словам Олеси Викторовны, 
перед выборами местные лидеры 
«эсеров» громко из каждого СМИ 
вещали и избирателям и однопар-
тийцам следующее: «Справедливая 
России» получает сигналы о воз-
можных фальсификациях в дни го-
лосования. Заявляем, что мы го-
товы защитить каждый голос! Мы 
выставляем сотни наблюдателей 
на участках для голосования. Наша 
задача: поставить надёжный заслон 
возможным нарушениям».

— В период предвыборного об-
учения политтехнологи и электо-
ральные юристы давали материалы 
о различных нарушениях, о том, как 
важен институт наблюдения имен-
но в период проведения досроч-
ного голосования. Поясняли, что 
в силу применения новых техно-
логий (сейф пакетов), необходима 

особенно тщательная подготовка 
наблюдателей. Кандидатам было 
разъяснено, что любые предвыбор-
ные мероприятия во избежание на-
рушений и снятия кандидатов или 
партии должны быть согласованы 
с партией и электоральными юри-
стами. Разъяснялось, что были слу-
чаи исключения из членов партии 
тех, кто занимается «махинациями» 
в выборный период, —  рассказы-
вает Олеся Антонова. —  На словах 
все было строго, правдиво и кра-
сиво. Нас, кандидатов, заверяли, 
что партия, для усиления защиты 
от возможных нарушений выстав-
ляет двух членов комиссии с пра-
вом совещательного голоса на каж-
дый участок (от партии и от пар-
тийного кандидата в губернаторы).

У «БОССОВ» СВОИ ПЛАНЫ…
Задолго до выборов было сооб-

щено —  каждый день голосования 
на участке присутствует член ко-
миссии с правом голоса решаю-
щего, то есть за соблюдением вы-
борного законодательства следит 
не менее трех персон, включая 
кандидата.

Э К С К Л Ю З И В  Н Е Д Е Л И

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» –  
ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ!»

ЮРИСТ ОЛЕСЯ АНТОНОВА: 
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В ГОРОДЕ

— Было поручено подыскать людей —  чле-
нов комиссий —  на условиях, что они выходят 
на участки в пятницу, субботу и воскресенье, 
оплачивается каждый день работы. Странным 
было то, что обучение было назначено вече-
ром 10 сентября в четверг, когда уже в пятницу 
в 8:00 стартовало голосование, —  удивляется 
Антонова. —  В 17:00 в установленное место 
пришло приличное количество людей, постро-
ивших планы, изменивших график на пятницу, 
субботу и воскресенье.

Однако, по ее словам, руководство не то-
ропилось. Люди сидели почти до семи часов 
вечера, пока к ним не соизволили явиться 
партийные «боссы». Они начали распреде-
лять людей по спискам на три дня по участкам.

— На вопросы о том, какой будет оплата, 
Нина Илларионова отвечала фразой «вот сей-
час приедут из Калуги и все расскажут», —  
подчеркивает Антонова. —  Гости из Калуги 
-Бычков и Ефремова —  привезли «сюр-
приз», сообщив об отказе «СР» от наблюде-
ния в течение дней досрочного голосования. 
Пояснили, что членов комиссии с правом со-
вещательного голоса выставлять на «досроч-
ку» не будут. Якобы, наблюдение в эти дни 
не имеет смысла, фальсификаций не исклю-
чить и не предотвратить. Многие после этих 
слов сразу покинули зал. Расходившись, люди 
жаловались, что «поломали» семейные планы 
на выходные. Разумеется, они были неприят-
но удивлены и обижены.

После этого, со слов Олеси Викторовны, 
начался списочный бардак —  оказалось, что 
теперь выставить по два человека на участок 
уже не получается. Илларионова пыталась 
сформировать новый список. Было решено, 
что люди придут за документами для допуска 
на участки в пятницу, после 14:00, и это при 
том, что голосование стартует в 8:00.

— На вопрос об оплате людям от-
вечали, что сообщить точный размер 
не могут, так как здесь «могут про-
слушивать и записывать», или озву-
чивали прочий подобный бред, —  
говорит юрист. —  В этот момент 
лично мне стало предельно ясно, 
что в действительности происхо-
дит. К сожалению, для большинства 
кандидатов решить вопрос с поис-
ком наблюдателей или членов ко-
миссий срочно и в пятницу уже 
было невозможно, более того, 
таких людей обуча-
ют перед выво-
дом на участ-
ки, так как их 
деятельность 
затрагивает 
права всех 
участвующих 
в выборном 
процессе.

Кандидаты 
в  результате 
такой «замеча-
тельной» орга-
низационной ра-
боты партийного 
отделения либо 
вообще оставались 
без своих наблюда-
телей, либо в режи-
ме ошпаренной кош-
ки ставили на участки 
уже во время голосо-
вания неподготовлен-
ных (читай- беспо-
лезных) людей.

— Выборы —  са-
мое значимое со-
бытие для любого 
партийного объ-
единения. У нас 
они проходят не-
часто —  за пять 
лет можно иде-
ально подго-
товиться к лю-
бым выборным 
процессам, —  счи-
тает Антонова. —  
Невозможно пред-
ставить, что команда 

«Единой России», например, готовилась бы 
к голосованию «на коленке» в последний 
день, что списки членов комиссий формиро-
вались по факту уже после начала голосова-
ния, что обычных, простых людей «обкружи-
вали», не сообщая до последнего о реальных 
условиях сотрудничества, что кандидаты бу-
дут лишены возможности в дни голосования 
«закрыть» партийные «косяки» подготовки 
к наблюдению.

А НУЖНЫ ЛИ БЫЛИ ВООБЩЕ 
НАБЛЮДАТЕЛИ?

Олеся Викторовна отмечает, что от «ЕдРа» 
и «Новых Людей» с первого дня досрочного 
голосования с 8:00 на участках постоянно 
присутствовало не менее двух человек, были 
и их члены комиссий. Эти партии показали, 
что для них важны их кандидаты, важны их из-
биратели, что для них не на словах, а на деле 
важно сохранить каждый голос.

— «Оппозиция», ругающая власть за махи-
нации, критикующая досрочное голосование 
и выборные процессы, показала «нулевой» 
уровень предвыборной организации, показала 
наплевательское отношение и к кандидатам, 
и к людям, приглашенным в качестве выбор-
ных помощников, —  возмущается юрист. —  
Институт наблюдения за ходом выборов —  
демократический инструмент защиты прав 
и избирателей, и партийных объединений, 
который был проигнорирован, вопреки слад-
ким песням о важности голосов…

На фоне «достойного» отношения партии 
к организации выборов на местном уровне 
13 сентября прошла громкая новость о том, 
что был задержан один из руководителей 
отделений «СР», который, по информации 

следственных органов, получил деньги 
от представителя администрации, 

действующего, якобы, под контро-
лем оперативных служб. За это 
задержанный должен был обе-
спечить отсутствие наблюдате-
лей на избирательных участках 
на выборах в органы местно-
го самоуправления… Хочется 
задаться известным вопро-
сом: «Совпадение?»- С учетом 
всех событий считаю, что при-
няла верное решение о выхо-
де из партии «Справедливая 
Россия». То, что произошло 

в период подготовки 
к  голосованию, 

я  не  могу на-
звать иначе, 
к ак  пре д а -
тельство. Мое 
сегодняшнее 
личное мне-
ние —  в об-
нинском от-
делении пар-
тии не  место 

реальным об-
щественникам, 
не место живым, 
молодым людям 
с настоящей ак-
тивной граждан-

ской позиц ией, 
не место тем, кто 

верит в правду, и тем, 
кто желает принимать 
участие в настоящей 
политической и об-
щественной рабо-
те. Интриги, гниль, 
запах нафталина, 
личные интере-
сы, обществен-
ные только для 
вида и только 
когда выгод-
но: молодым 
и активным 
не  по  пу ти 

с   « х о д я ч и -
ми мертвецами» 
на это политиче-
ское кладбище, —  
с ч и т а е т  О л е с я 
Антонова.

Н О В О С Т И  Н Е Д Е Л И

Как сообщили в пресс-службе клиниче-
ской больницы, за первую неделю приви-
вочной кампании в наукограде привились 
от гриппа около 2,5 тысяч горожан, что 
считается очень хорошим показателем.

По традиции, в первую очередь за вак-
циной обратились муниципальные слу-
жащие, сотрудники мэрии и городских 
предприятий, подав тем самым пример 
заботы о здоровье другим обнинцам.

Как отметили в КБ № 8, вакцина отече-
ственная, полностью безопасная, привив-
ка делается бесплатно жителям города, 
имеющим полис ОМС.

За допуском к прививке можно обра-
титься к своему участковому терапевту, 
либо в кабинет № 410 поликлиники № 1 
на Ленина, 85 (ежедневно по будням с 9:00 
до 12:00). График работы прививочного 
кабинета № 417: ежедневно по будням 
с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 18:00, по сре-
дам —  с 8:30 до 12:00 и с 13:30 до 18:00.

Также за допуском к прививке мож-
но обратиться в доврачебный кабинет 
№ 101 (ежедневно по будням с 8:00 
до 15:00). График работы прививочного 
кабинета: ежедневно по будням, с 8:30 
до 13:00 .

Наконец, стала известна дата выхода долгожданного многими обнинцами фильма 
«Подольские курсанты» народного кинопроекта «Ильинский рубеж».

Генеральный директор студии «Военфильм» Игорь УГОЛЬНИКОВ на своей странице 
выложил афишу с датой премьерного показа —  фильм можно будет увидеть в киноте-
атрах с 4 ноября.

Напомним, выход киноленты долгое время откладывался из-за пандемии, изначально же 
подразумевалось, что показ будет приурочен к майскому празднованию 75-летия Победы.

В создании народного фильма были задействованы многие жители и предприятия 
Обнинска, которые участвовали в строительстве декорации, предоставляли военный 
реквизит и играли в массовке.

ОБНИНЦЫ АКТИВНО 
ПРИВИВАЮТСЯ ОТ ГРИППА

ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 
ВЫЙДЕТ В КИНО С 4 НОЯБРЯ
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ОБЩЕСТВО

Осень —  это идеальное время, чтобы 
подвести итоги уходящего года, проана-
лизировать свои успехи и неудачи, а так-
же подумав о будущем, изменить жизнь 
к лучшему!

ДЕНЬГИ —  ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ
Сегодня большая половина жителей 

России уверены, что благополучие и уве-
ренность в завтрашнем дне —  это резуль-
тат собственных усилий и правильного рас-
чета. Формула счастливого долголетия, как 
известно, состоит из активного и здорово-
го образа жизни, а также из грамотного на-
копления денежных средств, при этом важ-
но помнить, что именно деньги —  инстру-
мент, который создает благополучную жизнь. 
По этому поводу греческий ученый и фило-
соф Аристотель когда-то сказал: «Нельзя 
гоняться за деньгами —  нужно идти им 
навстречу».

Конечно, уверенность в завтрашнем дне —  
это результат труда, терпения и многих уси-
лий. Поэтому именно сейчас, в период эко-
номической нестабильности стоит серьезно 
задуматься об инвестициях и улучшить свое 
материальное положение. Ведь правильное 

управление бюджетом, умение накопить, 
а затем увеличить свой капитал —  задача 
вполне реальная, как для пенсионера, так 
и для молодого человека.
ПОДАРОК ОТ ПАРТНЕРА

На помощь придут программы накопле-
ний партнера «Вашего Финансового помощ-
ника» —  ПО «Потребительское общество 
национального развития» (ПО «ПО-НР»). 
Представленные программы дают отличную 
возможность накопить, а также поучаство-
вать в специальной акции «Золотая осень». 
Внимание! Акция действует с 5 по 30 сентя-
бря 2020 года, в ней могут принять участие 

все клиенты, оформившие новый договор 
на сумму от 100 000 рублей либо пополнив-
шие действующий договор на 100 000 руб-
лей, при этом каждому желающему в по-
дарок —  лотерейные билеты. Чем больше 
сумма договора, тем больше билетов Вы 
получите при расчете —  0,05% от суммы 
размещения!*
УПРАВЛЯЕМ КАПИТАЛОМ ЭФФЕКТИВНО

ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки ово-
щей, фруктов и сухофруктов из Азии в ги-
пермаркеты, развивает сеть магазинов 
натуральной фермерской мясо-молочной 
продукции «Подворье». К поставщикам 

плодов —  Узбекистану, Таджикистану 
и Казахстану —  добавился Вьетнам, начав-
ший поставки богатых витаминами экзоти-
ческих фруктов в торговые сети РФ. Один 
из инвестиционных проектов —  база отдыха 
«Эльбрус» недалеко от Сочи, а также другие 
масштабные и рентабельные проекты.

Между тем предпринимательские ри-
ски ПО «ПО-НР» застрахованы в неком-
мерческой корпоративной организации 
«Межрегиональное потребительское обще-
ство взаимного страхования». Страховая ор-
ганизация имеет лицензию ЦБ России и яв-
ляется действующим членом Национального 
союза кредитных потребительских коопера-
тивов и их объединений.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПОЛУЧАЙ БОЛЬШЕ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНЬЮ»

*Акция «Золотая осень». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Сроки акции: 5.09.2020-30.09.2020 г. Клиенты, оформившие новый договор от 100 000 руб., либо пополнившие действующий договор на сумму от 100 000 руб. получают в подарок лотерейные билеты на сумму 0,05% от суммы размещения. Подробнее об услугах и условиях их получе-
ния, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8 800 707 74 99.

** Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее —  Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный%» (16% годовых), «Кубышка» (14% годовых), 
«Максимальный%+» (17% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» 
и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный%», «Максимальный%+», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора 
наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», «Максимальный%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%», «Максимальный%+». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии 
пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досроч-
ном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Максимальный%», «Максимальный%+» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 
дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый%» и «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный%», «Максимальный%+». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для всту-
пления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на осно-
вании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/). Условия действительны до 31.12.2020 г.

*** Акция «Ваш Бонус». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Процентные ставки годовых по программам: «Несгораемый%» —  13,5%; «Максимальный%» —  16,5%, «Максимальный%+» —  17%. Сроки акции —  бессрочно. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, про-
центных ставках по тел. 8 800 707 74 99. Реклама.

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
пн-пт: 09:00-21:00 
сб-вс: 10:00-18:00

8 (800) 707-74 -99, 
(звонок бесплатный).

Программа 
накоплений** Ставка*** Сумма 

размещения Срок Выплата

«Несгораемый %» 13,5% от 50 тыс. руб. 1 год ежемесячно
«Кубышка» 14% от 50 тыс. руб. 1 год ежемесячно
«Максимальный %» 16,5% от 500 тыс. руб. 1 год ежемесячно
«Максимальный %+» 17% от 500 тыс. руб. 1 год в конце срока
«Накопительный %» 18% от 50 тыс. руб. 1 год в конце срока

Седьмой созыв окончен, 
да здравствует восьмой! 
В Обнинске вновь в 100% 

составе избралась команда 
«Единой России». Горсобрание 
обновилось ровно на  треть: 
остались матерые и боевые 
«старички», а  в  помощь им 
пришли активные и  полные 
сил «новенькие». И теперь са-
мое интересное —  как распре-
делятся места в Горсобрании? 
Появятся ли новые комитеты, 
и кто их возглавит?

ДЕПУТАТЫ ОБЪЯВЯТ О КОНКУРСЕ НА 
ДОЛЖНОСТЬ НОВОГО МЭРА

Итак, новый состав народных из-
бранников впервые воссоединится 
22 сентября, чтобы познакомиться 
и определить повестку ближайше-
го заседания. Главным вопросом 
станет назначение председателя 
обнинского городского Собрания. 
Представлять кандидатуру тради-
ционно будет либо бывший спикер 
ГС —  то бишь, Владимир ВИКУЛИН, 
либо старейший депутат —  в на-
шем случае это Зиновий ГУРОВ.

Помимо этого, на  первом 

заседании должны объявить кон-
курс на замещение должности 
главы администрации Обнинска. 
Будут объявлены условия этого 
самого конкурса, чтобы люди мог-
ли подавать заявки, и определены 
члены комиссии. Кто станет новым 
мэром наукограда, должно стать 
известно до конца октября.

К слову, политологи предре-
кают, что это будет не нынеш-
няя врио главы администрации 
Карина БАШКАТОВА —  ее губер-
натор Владислав ШАПША, скорее 
всего, заберет в свою калужскую 
команду. Обнинцы в свою очередь 
были бы не против видеть Карину 
Сергеевну на посту руководителя 
администрации и дальше. Как бы 
там не было, эксперты уверены, 
что Владислав Валерьевич не оста-
вит родной город без должного 
внимания и, возможно, предложит 
достойную кандидатуру на пост 
градоначальника.

ПОЯВЯТСЯ ЛИ НОВЫЕ КОМИТЕТЫ?
Второе заседание назначе-

но на 29 сентября. На нем будут 
объявлены комитеты Горсобрания, 

«парламентариям» же предстоит 
определить между собой —  кто 
какой возглавит и в какой войдет.

Учитывая, что восьмой созыв со-
стоит полностью из сторонников 
«Единой России», а линия партии 
сейчас устремлена к тотальному 
обновлению и омоложению, ду-
мается, что нас ждут весьма ин-
тересные расклады.

Не исключено, что появятся но-
вые комитеты, а старые, вероятно, 
трансформируются в более акту-
альные и жизнеспособные. По на-
шей информации, изменения мо-
жет претерпеть Комитет по соц-
политике, включающий в себя 
обширный перечень важнейших 

для города сфер —  культура, 
спорт, образование. Возможно, 
эти направления депутаты заходят 
«развести», и наверное, это давно 
пора было сделать, тем более, что 
в новом составе найдутся, скажем 
так, «профильные люди», готовые 
активно поработать в более узком 
и подходящем для себя блоке.

РАСКЛАД БУДЕТ ИНТЕРЕСНЫМ
Из числа депутатов будут вы-

браны председатели комите-
тов и их замы. Вероятно, Лев 
БЕРЕЗНЕР предпочтет «застол-
бить» за собой свой привычный 
Комитет по экономической поли-
тике. В Бюджетный, как и до этого, 

с большой долей вероятности, 
«пойдет» Вячеслав НАРУКОВ. 
Роман АНЦИФЕРОВ, возможно, бу-
дет не против возглавить Комитет 
по жилищно-коммунальным ус-
лугам, но согласятся ли его кол-
леги с тем, что руководить этим 
блоком будет аффилированный 
с рядом компаний ЖКХ человек —  
большой вопрос. Комитет по за-
конодательству и местному само-
управлению остался без прежнего 
главы Михаил НАРУСОВА, который 
не баллотировался на новый срок. 
Возможно, столь серьезную сфе-
ру народные избранники доверят 
кому-то из самых опытных и ста-
рейших коллег, не исключено, что 
это будет Зиновий Гуров.

Помимо этого, будет внесена 
кандидатура на должность пред-
седателя Контрольно-счетной па-
латы города, так как срок полно-
мочий нынешнего председателя —  
Геннадий АРТЕМЬЕВА, который 
стал депутатом —  истекает. К сло-
ву, именно Геннадия Юрьевича 
многие «сватают» на должность 
нового главы города. На выборах 
он и Константин ПАХОМЕНКО были 
лидерами по набранным голосам. 
Артемьев и вовсе безоговороч-
но победил в округе, где против 
него шли сразу четыре серьезных 
оппонента.

Пока это только наши прогнозы, 
но в любом случае, расклад будет 
хорош —  хотя бы уже просто по-
тому, что в Горсобрание пришла 
работоспособная и обновленная 
команда, которая уже показала 
свою эффективность за предыду-
щие пять лет.

 ► Диана КОРШИКОВА

РА С К Л А Д  Н Е Д Е Л И

СТАВКИ СДЕЛАНЫ! 
ДАДУТ ЛИ НОВЕНЬКИМ ДЕПУТАТАМ 

МЕСТА В КОМИТЕТАХ?
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ШАГ ВПЕРЁД 

«МНЕ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ИНТРИГУ»
В итоге Алла Борисовна уверенно обо-

шла оппонентку, получив 357 голосов из-
бирателей. За Филимонову проголосовало 
169 человек, что, кстати, для первого раза 
тоже неплохо.

Напомним, что многие обнинцы, кото-
рые даже не живут в округе № 2, следили 
за пиар-кампанией эко-кандидата в соц-
сетях. Косинская, в свою очередь, онлайн-
дискуссиям предпочитала очные встре-
чи с населением, за что получала пре-
тензии со стороны конкурентов: дескать, 
что же вы не встречались раньше, до выбо-
ров? Сторонники Косинской возмущались 
тем, что оппоненты вместо реальных дел 
предпочитали заниматься исключительно 
критиканством.

Наблюдающие за баталиями были увере-
ны, что после такой горячей кампании обе 
женщины уже точно никогда не смогут раз-
говаривать друг с другом и при необходимо-
сти проводить совместные проекты, но, ка-
жется, нам с вами придется разочароваться. 
Как оказалось, ни Алла Борисовна, ни Татьяна 
Константиновна не держат друг на друга зла 
и готовы продолжать каждый свою работу 
в привычном режиме. Как говорится, война 
войной, а дела по расписанию.

Филимонова призналась, что выборы да-
лись ей нелегко, но зато она получила бес-
ценный политический опыт и не жалеет, что 
поучаствовала.

— Я добилась определенных успе-
хов —  ну, как минимум, создала интри-
гу на своем округе, —  улыбается Татьяна 
Константиновна. —  Считаю, что подстегну-
ла Аллу Борисовну, она стала поактивнее 

себя проявлять, общается с жильца-
ми в чате дома, считаю, что это моя 
заслуга в том числе.

ПОДКАЧАЛА ЯВКА
При этом эко-активистка заявила, 

что изначально у нее были сомнения 
по поводу честности выборов, поэтому все 
три дня голосования и находилась на участ-
ке, контролировала подсчет голосов.

— Махинаций не увидела, были только 
какие-то мелкие замечания, —  констатирует 
Филимонова. —  Я довольна, что посмотрела, 
как оно все происходит изнутри. Отчасти 
я даже рада, что Алла Борисовна вышла впе-
ред, потому что депутатство меня бы силь-
но отвлекло от экологической деятельно-
стьи, которой я сейчас планирую продол-
жать заниматься.

По мнению Филимоновой, шансы по-
пасть в городское Собрание были у обоих 

кандидатов —  все зависело от явки.
— И наблюдая ту, которая была, я поняла, 

что шансов у меня нет. Пришло всего 26% 
избирателей (явка по округу № 2 —  прим.
авт.), из них процентов 80 —  это пенсионе-
ры, которые голосовали за уже знакомую им 
фамилию. Если бы молодежь пришла на вы-
боры, то шансов было бы больше, —  считает 
активистка. —  Те люди, которые поддержива-
ли меня в сети, пришли на выборы и сделали 
все, что могли, за что им спасибо.

Алла Косинская, в свою очередь, тоже пе-
реживает из-за низкой явки избирателей.

— Становится непонятно —  то ли людям все 
нравится, и поэтому они не идут голосовать, 

то ли наоборот —  ничего не нравится, и они 
не видят смысла идти на выборы, —  рассуж-
дает Алла Борисовна. —  Также мне показа-
лось странным, что очень многие в этот раз 
голосовали «против всех». Довольно непо-
нятная позиция: ведь теперь в одном из окру-
гов просто не будет депутата, который станет 
представлять интересы жителей.

«В ГОРСОБРАНИЕ ПРОШЛИ АДЕКВАТНЫЕ 
И ТРУДОЛЮБИВЫЕ»

При этом Косинская заявила, что в целом 
она очень рада, что в горсобрание прошла 
команда «Единой России».

— Люди все достойные, адекватные, трудо-
любивые, —  говорит народная избранница.

Что касается конкурентов, то обиды Алла 
Борисовна ни на кого не держит и в случае 

необходимости всегда готова поддер-
жать любые их начинания на благо все-
го округа.

— Мне будет интересно посмо-
треть —  проявятся ли эти люди для 
того, чтобы уже после выборов как-то 
улучшить жизнь в микрорайоне, ведь 
они так много говорили о том, что бу-
дут бороться за интересы жителей. 
А чтобы улучшать жизнь в округе —  
не обязательно быть депутатом, я, на-
пример, не будучи депутатом, прово-
дила большую общественную работу. 
Надеюсь, эти люди будут принимать 
участие в субботниках, на которые 
раньше не ходили, участвовать в со-
браниях жителей, на которых я их рань-
ше не видела, —  говорит Косинская.

Алла Борисовна поблагодарила всех 
проголосовавших и заявила, что сделает все 
возможное, чтобы оправдать их доверие. 
Также она искренне надеется, что прошед-
шая выборная кампания позволит привлечь 
граждан к более активному взаимодействию 
со своим депутатом и ТОСом для совмест-
ного решения задач. Тем более, что сейчас 
предстоит продолжить масштабную работу 
по благоустройству во дворах, освещению, 
наведению порядка и так далее. И если к ней 
готовы присоединиться эко-активисты —  
то будет здорово. Все-таки полезнее дру-
жить, чем воевать.

 ► Диана КОРШИКОВА

И Н Т Р И ГА  Н Е Д Е Л И

КОСИНСКАЯ И ФИЛИМОНОВА НЕ БУДУТ КОНФЛИКТОВАТЬ 
ПОСЛЕ СКАНДАЛЬНОЙ ПИАР-КАМПАНИИ

ВОЙНА ВОЙНОЙ, А ДЕЛА ПО РАСПИСАНИЮ

Предвыборная кампания в Горсобрание в некоторых округах прохо-
дила настолько активно, что даже разделила общественность на не-
сколько лагерей, каждый из которых рьяно поддерживал своего 
кандидата, используя порой не самые тактичные методы борь-
бы за власть. В округе № 2 на этих выборах явно была своя ат-
мосфера. Здесь схлестнулись два серьезных конкурента —  
опытный депутат Алла КОСИНСКАЯ и «новичок» —  эко-ак-
тивистка Татьяна ФИЛИМОНОВА.

Жительница города Дарья М. на этой 
неделе была возмущена бесприн-
ципным маркетингом со стороны 

компании «Билайн».

Сама девушка является клиенткой друго-
го сотового оператора, который ее полно-
стью устраивает, поэтому рекламные звонки 
со стороны других мобильных конкурентов 
ей точно не нужны.

— У меня на смартфоне установлено спе-
циальное приложение, которое определяет 
входящие —  спам, услуги банков, реклам-
ные звонки, мошенники и так далее. Если 
я вижу, что это какой-нибудь банк или «не-
желательный звонок», то просто скидываю 
и сразу блокирую. Иногда бывает, что после 
блокировки сразу же звонят с другого номера. 

Его я тоже блокирую, и на этом все заканчи-
вается. Но «Билайн» переплюнул всех! Они 
позвонили мне пять раз! В течение пары ча-
сов! Сначала в 9:29 два звонка —  один опре-
делился как «Билайн», второй как компания 
«Вымпелком» —  это телекоммуникационная 
компания, предоставляющая услуги под брен-
дом «Билайн». Заблокировала. В 11:32 снова 
два звонка от них же! Кинула в ЧС. Пятый зво-
нок в 13:36, и вот тогда я уже не выдержала 
и сняла трубку.

По словам девушки, на том конце провода 
с ней как ни в чем не бывало начала разгова-
ривать женщина и сходу предложила сменить 
оператора и прослушать выгодные тарифы.

— Для начала ответьте на мой вопрос, —  
перебила Дарья. —  По какому праву ваша ком-
пания звонит мне пять раз подряд в рабочее 

время и отвлекает от важных встреч?!
Оператор в свою очередь помолчала пару 

секунд, после чего невозмутимо продолжи-
ла дальше рассказывать про тарифы. Дарья 
как могла попыталась перекричать женщину 
и донести до неё мысль чтобы ей больше ни-
кто никогда из «Билайна» не звонил —  если 
ей понадобятся их услуги, то она сама с ними 
свяжется.

— Я поражаюсь наглости и беспринципно-
сти сотовых операторов! Что за агрессивный 
маркетинг, зачем доставать людей! Один раз 
вас заблокировали —  значит с вами не хотят 
разговаривать! Зачем навязываться? Звонить 
с других номеров! После такого, если мне по-
надобится сменить оператора, к «Билайну» 
я уже точно не обращусь! —  резюмирует 
девушка.

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И «БИЛАЙН» ТЕРРОРИЗИРУЕТ ОБНИНЦЕВ НАВЯЗЧИВЫМИ ЗВОНКАМИ
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ЦМИТ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ 
ШКОЛ ГОРОДА

Как рассказал нам директор 
ЦМИТ Сергей АСТАПОВ, взаимо-
действие со школьниками явля-
ется одним из направлений рабо-
ты Центра.

— Наша цель —  привлекать уче-
ников средних и старших классов 
к реальным проектам, причем мы 
готовы как предоставить им ряд по-
нятных задач в рамках существу-
ющего проекта, так и предложить 
реализовывать свой. В любом слу-
чае, ученик в последующем дол-
жен принять участие в каком-ли-
бо проектном конкурсе, например, 
«Большая перемена», «Шустрик», 
«Капитаны». Все эти конкурсы объ-
единяет одно —  школьник пред-
ставляет свой проект, —  говорит 
Астапов.

По его словам, экскурсия в ЦМИТ 
для учеников ФТШ —  это один 
из небольших шагов к привле-
чению школьников к проектной 
деятельности.

— Резидент ЦМИТа Новикова 
Екатерина уже преподает про-
ектную деятельность в ФТШ для 
двух десятых классов физического 
и химического направления, поэ-
тому мы легко нашли общий язык 
с директором школы и классны-
ми руководителями ребят. Однако 
мы готовы проводить экскурсии 
для всех учеников школ города 
Обнинска, —  подчеркнул Сергей 
Витальевич.

ЦМИТ —  ЭТО ЕГО ЛЮДИ
Как отмечает директор центра, 

ЦМИТ наполняют люди, которые 
создают что-то новое, инновацион-
ное. Именно этих людей и их про-
екты и показали ребятам.

- Мы считаем, что они получили 
уникальную возможность познако-
миться с людьми, которые, несмотря 
ни на что, создают свои стартапы 

и добиваются успехов на разном 
уровне. Ребята познакомились 
с Егором Колобовым —  основате-
лем компании «Green Stuff», зани-
мающейся производством микрозе-
лени, а также разработкой специ-
ального программного обеспечения 
для автоматизации «умных» те-
плиц. Также они узнали, чем зани-
мается выпускник ФТШ —  Антон 
Кравцов, он рассказал им о вир-
туальной реальности и о том, как 
его команда занимается создани-
ем игр. Михаил Турицын рассказал 
о квадрокоптерах, их применении, 
о том, каким образом их можно се-
годня модернизировать. Александр 
Лишенко —  основатель «ТехноАрт 
Студио», рассказал о том, как мож-
но запустить свой стартап в гараже, 
и с чего начать юным изобретате-
лям, —  говорит Астапов.

Школьникам показали ряд 
проектов, а также дали возмож-
ность пообщаться с наставниками 
ЦМИТ, готовыми помочь развивать 
свой проект любому желающему 

в любом возрасте в соответству-
ющих направлениях.

По словам Астапова, ЦМИТ го-
тов проводить подобные экскур-
сии каждую неделю, но для этого 
необходим интерес и со стороны 
школ города Обнинска.

— Мы видим такой интерес 
у ФТШ, поэтому они и пришли к нам 
первыми в новом учебном году, —  
сказал директор.

ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ О СЛОЖНОМ
В свою очередь директор ФТШ 

Елена СЕНИНА добавила, что друж-
ба с ЦМИТом длится не первый год 
и такая экскурсия позволила ре-
бятам не только познакомиться 
с функциями центра, но и запи-
саться на проекты.

— Мы видим наше сотрудни-
чество в контексте хорошей вза-
имной деятельности —  это, на-
пример, подготовка к олимпиа-
дам НТИ. Кроме того, дети, кот 
ходили на экскурсию, включили 
в учебный план индивидуальные 

исследовательские проекты. 
Я надеюсь, что вместе с ЦМИТ мы 
успешно освоим это направле-
ние, —  сказала Елена Степановна.

Дети тоже не остались в долгу 
и поделились своими впечатлени-
ями от экскурсии:

— Нам было уделено настоль-
ко много внимания, что мы поч-
ти не имели никаких вопросов 
по данным нам темам, —  говорит 
ученица 10 «Х» класса Любовь 
Любченко. —  В интернете сложно 
найти какую-либо доходчивую ин-
формацию, касаемо бизнеса и раз-
вития своего потенциала в области 
развития технологий. В ЦМИТе нам 
все объяснили максимально про-
стым языком. Это дает нам почву 
для размышлений: способны ли 
мы создать что-то полезное, вос-
принимаем ли мы саму тематику 
и идею бизнеса. Больше всего за-
цепило то, что люди готовы были 
помочь ученикам ФТШ в любых 
начинаниях и поддержать наши 
задумки. Как сказали нам почти 

все ведущие, зачастую даже са-
мая «бредовая» идея может ока-
заться вполне полезной и нужной 
обществу.

Другой ученик ФТШ Артём 
КОСИЛОВ признался, что больше 
всего ему понравился коллектив.

— Куча молодых и талантливых 
ребят, в каждом из которых видна 
любовь к своему делу, а также же-
лание создавать что-то новое, —  
говорит школьник.

В целом ребята были удивлены, 
что в нашем относительно неболь-
шом городе действует такое инте-
ресный центр, и многие теперь на-
верняка захотят присоединиться 
к его проектам.

ОТ ИДЕИ ДО СТАРТАПА
К слову, все проекты ЦМИТа мож-

но разделить на несколько групп 
по стадии, на которой они находят-
ся: идея, проект, стартап и бизнес.

Идей здесь огромное количе-
ство. Например, в области БПЛА 
есть идея как продлить время ав-
тономного полета; много идей 
по направлению IT: цифровой аг-
роном, системы по привлечению 
студентов к проектной деятельно-
сти в ЦМИТ, облачная платформа 
для учебного ПЦР-амплификатора, 
создание цифровой музыкальной 
платформы; здесь готовы занимать-
ся даже многоразовыми ракетами 
и прочими идеями по направлению 
прототипирования.

Проекты ЦМИТа на данный мо-
мент: «EDU.PCR» —  разработка 
учебного ПЦР-амплификатора; 
создание дрона для облета ЛЭП; 
разработка 3D-принтера для ин-
женерных пластиков; создание 
языкового голосового помощни-
ка-тренажёра; «С.О.К» —  систе-
ма оценки качества органических 
продуктов. Каждый проект уже 
прошел этапы финансирования 
или поддержки.

Стартапы, которым актив-
но помогает ЦМИТ: «Нейронет 
Логистик» —  система подсчета 
пассажиропотока в общественном 
транспорте на нейросетях; «Green 
Stuff» —  сити-ферма по производ-
ству микрозелени.

Бизнесы, которые роди-
лись в стенах ЦМИТа: «ТехноАрт 
Ст удио» —  производс тво 
арт-объектов повышенно-
го уровня сложности; «ООО 
Светосистемы» —  беспровод-
ная платформенная система 
управления освещением; ЧОУ 
ДО «Технолаб» —  дополнитель-
ное образование для школьников 
по самым разным современным 
направлениям.

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

И СДЕЛАЛИ ПЕРВЫЙ ШАГ 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ФТШ 
ПОБЫВАЛИ В ЦМИТ

На  днях ученики 
Физико-технической 
школы побыв а ли 
на экскурсии в Центре 
молодежного иннова-
ционного творчества. 
О каких проектах им 
рассказали и что уди-
вило их больше всего —  
в этом материале.
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РЕЙТИНГ ДЕПУТАТОВ НОВОГО СОСТАВА      ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
Голоса: 343

ЗИНОВИЙ ГУРОВ 56%

8

Голоса: 316

РОМАН АНЦИФЕРОВ47%

10

Голоса: 301

АНДРЕЙ БОРОДИН45%

12

Голоса: 294

СЕРГЕЙ КРАСКО47%

14

Голоса: 318

ЕЛЕНА КОРНИЛОВА 46%

9

Голоса: 302

ПАВЕЛ УРОЖАЕВ46%

11

Голоса: 301

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА50%

13

Голоса: 291

ВАСИЛИЙ ЯРЗУТКИН48%

15

Голоса: 468

КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО 64%

1

Голоса: 421

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ60%

3

Голоса: 370

НИКОЛАЙ ГРИШИН 43%

5

Голоса: 463

ВАДИМ МАКАРОВ58%

2

Голоса: 403

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ58%

4

Голоса: 362

ЮРИЙ ФРАЙ55%

6

Голоса: 357

АЛЛА КОСИНСКАЯ55%

7
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РЕЙТИНГ ДЕПУТАТОВ НОВОГО СОСТАВА      ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
Голоса: 290

ВЛАДИМИР ЧЕРКЕСОВ41%

16

Голоса: 269

ЛЕВ БЕРЕЗНЕР46%

18

Голоса: 262

ЖАННА ДАВЫДОВА40%

20

Голоса: 255

АНДРЕЙ ЗЫКОВ42%

22

Голоса: 287

МАРИНА ХОМЕНКО 34%

17

Голоса: 266

ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ34%

19

Голоса: 256

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ51%

21

Голоса: 247

ДМИТРИЙ САМБУРОВ 46%

23

Голоса: 247

ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ42%

24

Голоса: 223

ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ34%

26

Голоса: 208

ИВАН ГАЛКИН37%

28

Голоса: 230

ЕЛЕНА ЦИВЦИВАДЗЕ38%

25

Голоса: 223

АЛЬБИНА НЕЧИТАЙЛО35%

27

Голоса: 181

АНАТОЛИЙ ШАТУХИН42%

29

Голоса: 187

ПРОТИВ ВСЕХ34%

30
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Ой, как неправы были те, 
кто думал, что в этом году 
будут скучные и рутин-

ные выборы, дескать, опять 
«Единая Россия» всех победит 
и даже вспомнить будет нечего. 
«ЕдРо» действительно вновь 
в стопроцентном составе вошло 
в Горсобрание.

Но поговорить нам с вами все 
равно есть о чем. Специально 
для вас мы собрали самые яркие 
моменты этих выборов и пораз-
мышляли на важные темы: поче-
му была низкая явка, из-за чего 
в Обнинске впервые победил кан-
дидат «Против всех», и почему оп-
позиция считает пенсионеров ви-
новных в своем проигрыше.
ВСЕ ЗАКОНОМЕРНО

Начнем с  того, что победа 
Владислава ШАПШИ на выборах 
губернатора никого не удивила —  
обычная закономерность. Человек 
возглавил регион в сложный пе-
риод пандемии, хорошо себя про-
явил, заслуженно завоевал дове-
рие и любовь жителей. Тут ско-
рее было бы удивительным, если 
Владислав Валерьевич проиграл.

Вполне логичным видится и по-
втор сценария пятилетней давно-
сти, когда в Горсобрание целиком 
и полностью вошли представи-
тели правящей партии. Хотя, та-
кая формулировка звучит грубо-
вато —  ну да, люди выдвигались 
от «Единой России», но по фак-
ту, какое это имеет значение для 

небольшого города, где все друг 
друга знают? Я согласна с тем, что 
на местном уровне партийности 
быть не должно —  здесь люди го-
лосуют не за знамена и слоганы, 
а за конкретных людей —  уважае-
мых, известных, деятельных и на-
дежных. И кто виноват, что именно 
эти люди предпочитают выдви-
гаться от партии реальных дел, 
а не от нынешней полностью дис-
кредитировавшей себя оппозиции?

Так что победа «ЕдРа» тоже 
была вполне себе ожидаемой. 
Другой вопрос —  каких трудов 
она стоила.
ДВОЕ СИЛЬНЫХ МУЖЧИН НЕ 
ПОБЕДИЛИ ОДНУ СЛАБУЮ 
ЖЕНЩИНУ

Статистика —  вещь упрямая. 
И говорит она о том, что сража-
лись кандидаты действительно 
отважно. Кто-то, упорно работая 
в округе, ушел в отрыв от конку-
рентов на сотни голосов, кто-то 
обогнал с минимальным переве-
сом. Вячеслав НАРУКОВ, напри-
мер, который публично озвучивал 
амбициозную задачу стать главой 
города, еле-еле обошел конку-
рента —  разрыв составил всего 
несколько голосов.

И здесь, конечно, хотелось бы 
отметить тех, кому в этой предвы-
борной кампании достались самые 
непростые оппоненты.

Руководитель клуба ветеранов 
Елена КОРНИЛОВА, пожалуй, об-
разчик спокойствия и трудолю-
бия даже в условиях, когда против 

нее ЛДПР и КПРФ выставляют сво-
их самых известных «бойцов»-
мужчин —  руководителей мест-
ных ячеек Степана ОПАРЫШЕВА 
и Алексея РАСПОПОВА. В период 
кампании я часто видела Елену 
Ивановну, помогающую решать 
вопросы коллегам и жителям 

из других округов. То есть, чело-
век просто занимался своим де-
лом, не выпячивал заслуги и даже 
оказывал содействие «соседям». 
Очень достойно.
КРИТИКАНТСТВО УЖЕ НЕ В МОДЕ

Потрепать нервы пришлось 
Евгению ХАЛЕЦКОМУ, против ко-
торого была развернута провока-
ционная пиар-компания со сто-
роны небезызвестной обнинской 
личности Ларисы ВЕДАШЕВОЙ —  
некогда депутата пятого созыва. 
Как говорится, нечем похвастать-
ся —  топи конкурента, причем по-
черному. Жители округа № 29 пе-
ред выборами получили пропла-
ченные из избирательного фонда 

Ведашевой листовки, в которых 
она бездоказательно обвиняет 
оппонента в «хитроумных схе-
мах по обману горожан» и обо-
гащении за «счет коммунальных 
бед жителей». Честно говоря, 
прежде, чем вот так откровенно 
и неубедительно «топить» кон-

курента, Ларисе Владимировне 
самой бы стоило сперва проду-
мать «схему» поумнее простого 
критиканства —  этим людей нын-
че не проведешь.
ПРОИГРАЛ —  ВИНИ 
ОДНОФАМИЛЬЦА

Тяжелую, но заслуженную по-
беду в округе № 3 одержал врач-
онколог Владимир ЧЕРКЕСОВ. 
Против него выступил экс-депутат 
Николай ВОРОБЬЕВ, который, судя 
по всему, рассчитывал на хорошую 
память электората, который бы 
помнил его еще с позапрошлого 
созыва, потому как о новых заслу-
гах Николая Витальевича никому 
неизвестно.

После вполне обоснованного 
поражения обиженный Воробьев 
выложил пост о том, что конку-
ренты, якобы, специально по его 
округу поставили еще одного 
Воробьева —  однофамильца, дабы 
спутать карты и оттянуть голоса 
избирателей. Но если обратиться 
к математике, то даже общая сум-
ма голосов за обоих Воробьевых 
меньше, чем у одного Черкесова. 
Так что как ни крути —  всегда по-
беждает достойный.

За  округ № 20  тоже была 
битва —  там «сражались» ли-
дер обнинских «эсеров» Нина 
ИЛЛАРИОНОВА и простой па-
р ень  —  ТОС ов ец  —  Пав е л 
УРОЖАЕВ. Но и тут ни авторитет 
(впрочем, уже давно подорван-
ный), ни связи, ни некогда на-
родная любовь не помогли Нине 
Васильевне справиться с челове-
ком, который просто работает «на 
земле», общается с жителями, за-
нимается реальными делами: в об-
щем, все тем, чем уже давно не мо-
жет похвастаться скандальная 
оппозиционерка. Впрочем, Нине 
Васильевне все еще может улыб-
нуться удача, если председатель 
реготделения партии Александр 
БЫЧКОВ пройдет в Госдуму, то она 
сможет вернуться в Заксобрание.
ЛЮДИ «НОВЫЕ», 
А ЗАМАШКИ СТАРЫЕ

Впрочем, некоторые партии ре-
шились и на более экзотические 
способы разжалобить и прима-
нить сторонников. «Новые люди», 

А Н А Л И Т И К А  Н Е Д Е Л И

СКАНДАЛЫ, ИЗБИЕНИЯ 
И ДЕПУТАТ «ПРОТИВ ВСЕХ»

ЧЕМ ЕЩЕ ЗАПОМНЯТСЯ ОБНИНЦАМ ВЫБОРЫ-2020

ВПОЛНЕ ЛОГИЧНЫМ ВИДИТСЯ 
И ПОВТОР СЦЕНАРИЯ ПЯТИЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ, КОГДА В ГОРСОБРАНИЕ 
ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ВОШЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ
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например, попытались восполь-
зоваться несчастным случаем, 
в ходе которого был избит их со-
ратник. Мужчина получил трав-
му головы и был доставлен боль-
ницу —  фото окровавленного 
«оппозиционера» разлетелись 
по соцсетям, дескать, человека 
избили за правду. Но оказалось, 
что ЧП никакого отношения к по-
литической деятельности постра-
давшего не имеет —  просто неу-
дачная мужская разборка. В ито-
ге, неудачный вброс был удален.

Многих обнинцев ошараши-
ла субботняя новость о выходе 
из «Справедливой России» из-
вестного в городе юриста Олеси 
АНТОНОВОЙ —  это тоже можно 
положить в копилочку ярких со-
бытий. А подробнее об этом вы 
можете прочитать в другом на-
шем материале на странице 4.
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ДЕТУТАТ 
«ПРОТИВ ВСЕХ»

И если победа единороссов 
была предсказуема, то вот чего 
действительно никто не ожидал, 
так это того, что в округе № 12 
победит кандидат «Против всех». 
Это действительно уникаль-
ный для города случай —  еще 
ни разу в новейшей истории це-
лый округ не оставался без свое-
го представителя в Горсобрании. 
Несуществующему кандидату 22 
голоса проиграл молодой пред-
приниматель Артем ФАРВАЗОВ. 
Как полагают эксперты —  па-
рень слишком расслабился и был 
уверен в победе, тем более, что 
по его округу не было серьезных 
конкурентов. Жители, посмотрев 
на вялотекущую борьбу (если 
это вообще можно так назвать), 
«психанули» и проголосовали 
вообще против всех, и осуж-
дать их за это трудно. В итоге 
12-й округ не будет представлен 
в Горсобрании. Возможность за-
ново его избрать у людей, веро-
ятно, появится весной —  если, 
конечно, будут объявлены до-
срочные выборы в Госдуму. 
Вместе с ними в Обнинске как 
раз и могут «добрать» недоста-
ющего депутата.

Кстати, эко-активистка Татьяна 
ФИЛИМОНОВА, которая проигра-
ла Алле КОСИНСКОЙ на округе 
№ 2, призналась, что у нее были 
мысли попробовать баллотиро-
ваться на выборах в 12-м окру-
ге и все-таки попасть в состав 
восьмого созыва, но в итоге она 
отказалась от этой идеи —  там 

ее плохо знают. Подобнее о том, 
чем закончилось противостояние 
Косинская-Филимонова, читайте 
на странице 7.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ НИЗКАЯ ЯВКА?

Отдельная тема для обсужде-
ния —  это низкая явка. С одной 
стороны, горожане были увере-
ны, что Шапша победит и так. 
К нему и работе его команды 
претензий нет. То есть люди хо-
тели бы оставить все как есть 
и ничего не менять. Другие же 
тоже не видели смысла голосо-
вать, но по другой мнимой при-
чине —  классическое «все под-
тасуют» по старинке отбивает 
у людей желание идти в УИК. 
Хотя даже самые рьяные про-
тивники действующей власти 
признают, что в Обнинске вы-

боры были прозрачными и чест-
ными —  за ходом голосования 
и подсчета голосов на каждом 
участке следили десятки глаз на-
блюдателей от разных полити-
ческих сил. Так что подтасовы-
вать не было ни возможности, 
ни надобности.

«ПЕНСИОНЕРЫ —   
НЕ ПЛОХИЕ И НЕ ХОРОШИЕ»

Тем не менее, явка была «так 
себе». И этим очень активно 
пользуются проигравшие, ко-
торые почему-то во всем винят 
не людей, которые не пришли, 
а людей, которые как раз-таки 
пришли —  в большинстве сво-
ем, пенсионеры.

Например, в группе «ЭКО-
Обнинск», которая на время 
выборов забыла про существо-
вание экологических проблем 
в городе и превратилась в аги-
тационную площадку некоторых 
кандидатов, буквально «наеха-
ли» на стариков, пришедших от-
дать свой голос.

«Это люди не плохие и не хо-
рошие. Но то, что нашу с вами 

судьбу решат именно они, с на-
шей стороны выглядит как пас-
сивный суицид», —  говорится 
в посте.

Так что, уважаемые, пожилые 
обнинцы, знайте, что во всем 
виноваты вы. Ну а к молоде-
жи —  электорату, который как 

раз-таки и сидит в этих соцсе-
тях —  у проигравших, видимо, 
претензий нет.
«ЛЮДИ ПРОСТО УСТАЛИ 
ОТ ВЫБОРОВ»

Самая низкая явка была в окру-
ге № 7, по которому от «ЕдРа» 
шел Анатолий ШАТУХИН —  428 
избирателей. Эксперты связы-
вают это с тем, что на его округе 
очень много общежитий. С другой 
стороны, Анатолий Ефимович —  
человек, который вечно «в по-
лях» и постоянно на связи в со-
циальных сетях, где рассказывает 
горожанам о проверках качества 
ремонта дорог, контроле благо-
устройства и многом другом. 
Кандидат крайне популярный, 
контактный и приятный. Поэтому 
здесь низкую явку можно связать, 
скорее, именно с тем, что никто 
другой жителям и не нужен был. 
Однако сам Шатухин уверен —  
люди просто устали.

— Ус т а ли о т   пан демии, 
от  выборов. Ведь букваль-
но недавно у нас в стихийном 

режиме проходило голосова-
ние по Конституции. После это-
го сразу началась предвыбор-
ная кампания в Калужской об-
ласти, —  рассуждает народный 
избранник. —  Плюс, свою роль 
сыграли не слишком популярные 
законодательные инициативы, 
например, пенсионная реформа. 
Конечно, не каждому жителю это 
пришлось по душе. В этой части 
ожидания граждан и решения 
властей не совсем сходятся.
ТАЙНЫЙ СМЫСЛ «ПРОТИВ ВСЕХ»

И в этом плане низкая явка —  
это пол-беды. В этом году очень 
многие голосовали «Против 
всех», да так, что аж остави-
ли за бортом кандидата из 12-
го округа. Невысокие цифры 
и в других округах.

Как полагают некоторые об-
нинские депутаты, это как лак-
мусовая бумажка, которая 
дает понимание о том, что вла-
сти, видимо где-то все-таки 
недорабатывают.

По мнению экспертов, если бы 
наукоградцы были категориче-
ски недовольны работой вла-
стей, то принципиально бы голо-
совали за протестных кандида-
тов, за оппозицию. Но ведь и она 
их тоже не устраивает. «Против 
всех» —  это своего рода скры-
тый показатель неудовлетворен-
ности решением какой-то про-
блемы: где-то это касается на-
плыва мигрантов, где-то проблем 
в здравоохранении. Собственно, 
таким образом обнинцы и про-
демонстрировали свое мнение.

Однако вера горожан в то, 
что все эти вопросы решае-
мы, перевешивает всё осталь-
ное. И теперь мы точно знаем, 
на кого жители возложили зада-
чу по совершенствованию пер-
вого наукограда.

 ► Диана КОРШИКОВА

И ЕСЛИ ПОБЕДА ЕДИНОРОССОВ 
БЫЛА ПРЕДСКАЗУЕМА, ТО ВОТ 
ЧЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИКТО 
НЕ ОЖИДАЛ, ТАК ЭТО ТОГО, ЧТО 
В ОКРУГЕ № 12 ПОБЕДИТ КАНДИДАТ 
«ПРОТИВ ВСЕХ».
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КАЛЕЙДОСКОП 

16-18 сентября во ВНИИРЭА 
(в народе СХР —  институт сель-
хозрадиологии) проходит науч-
но-практическая конференция 
«Ядерно-физические исследования 
и технологии в сельском хозяйстве».

Серьезных ученых, прошедших 
через охрану, в вестибюле инсти-
тута встречал вальяжно развалив-
шийся на полу рыжий кот Василий. 
На гостей любимец института никак 
не реагировал, потому как по распи-
санию у него с 9:30 до 10 часов сон 
в холле административного здания.

Проходящие на регистрацию про-
фессора и доктора по достоинству 
оценили размеры кошака и сошлись 
в общем мнении, что в салон само-
лета такого красавца ни одна ави-
акомпания не допустит, потому как 
вес его явно зашкаливает за 7 по-
ложенных килограммов. Впрочем, 
Василий и не собирается никуда 
ездить, его и в ВНИИРЭА неплохо 
кормят.

Мало найдется людей в школах, которым понрави-
лось удаленное обучение.

Однако следует быть реалистами, вместе с эпиде-
мией коронавируса к нам пришли и уроки по компью-
теру. Первым на удаленку ушел 8 класс ФТШ.

В понедельник, 14 сентября, главный санитарный 
врач Обнинска Владимир МАРКОВ сообщил, что у уче-
ника 8 класса выявлен подтвержденный ковид.

Еще 5 сентября у подростка поднялась температура, 
и родители в школу его не отпустили. На следующий 
день больному стало легче, но мама проявила ответ-
ственность и сделала анализ на ковид-19. Результат 
оказался положительным.

Управление образования получило предписание 
перевести 8 класс на удаленное обучение. Продлится 
оно 2 недели от момента обнаружения ковида. В школе 

провели все требуемые мероприятия, обработали все 
помещения.

– Сегодня уже все поняли, что лучше уроков в клас-
се никто ничего не придумал. И для того, чтобы ковид 
не распространялся, необходимо соблюдать масоч-
ный режим, —  говорит начальник Управления обра-
зования Татьяна ВОЛНИСТОВА, посетовав на то, что 
жители наукограда совсем расслабились. —  Захожу 
в магазин, и я там одна в маске.

Эту фразу в последнее время мы часто слышим 
от медиков и учителей. Правда, все чаще маски на-
девают ученики и родители, которые не хотят, чтобы 
дети переходили на дистанционное обучение.

Захотят ли жители Обнинска соблюдать масочный 
режим и помочь школьникам учиться в классах, а не на 
удаленке?

РЫЖИЙ КОТ ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕН-
ЦИИ ПО ЯДЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

95-ЛЕТНИЙ ОБНИНСКИЙ 
УЧЕНЫЙ ИЗРАИЛЬ 
РАСИН ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТАТЬ С РАДИАЦИЕЙ

НА УДАЛЕНКУ ОТПРАВЛЕН 
ПЕРВЫЙ ОБНИНСКИЙ КЛАСС

16 сентября отмечало пятиде-
сятилетие Федеральное государ-
ственное бюджетное научное уч-
реждение «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
радиологии и агроэкологии» 
(ФГБНУ ВНИИРАЭ).

На открытии конференции 
«Ядерно-физические исследо-
вания и технологии в сельском 
хозяйстве», которая прохо-
дит в Обнинске с 16 по 18 сен-
тября, директор института 
Наталья САНЖАРОВА вручи-
ла поздравительную телеграм-
му от Президента Российской 
Федерации Владимира ПУТИНА, 
адресованную 95-летнему учено-
му Израилю РАСИНУ, возглавляю-
щему лабораторию № 12.

Президент сердечно поздра-
вил ученого, сообщив, что он ис-
кренне гордится нашим поко-
лением ветеранов, поколением 
мужественных и сильных духом 
людей, поколением созидателей. 
Они никогда не боялись трудно-
стей, верили в правое дело и всег-
да честно работали на благо сво-
ей страны.

Вторая правительственная те-
леграмма в адрес ученого посту-
пила от губернатора Владислава 
ШАПШИ: «Вместе со всей страной 
вы прошли долгий и непростой 

путь, на котором было много 
радостей, печалей и лишений. 
Вам довелось пережить трудно-
сти военного времени, встре-
тить Победу, активно участво-
вать в общей созидательной 
работе и достичь больших лич-
ных успехов. Благодарим Вас 
за то, что в течение всей своей 
жизни Вы делали много добро-
го и полезного для людей и сво-
ей Родины. Поздравляю, крепко 
целую, желаю стойкости духа 
и благополучия».

– Это уникальный человек, че-
ловек из первого набора. Свое 
95-летие он встречает на боевом 
посту, —  представила директор 
своего сотрудника, уступая ему 
трибуну для ответного слова.

– Спасибо, что Вы отметили 
мой жизненный путь, —  сказал 
ученый, напомнив, что он в атом-
ной промышленности более 
60 лет. Семипалатинск, «Маяк», 
Чернобыль —  все это вехи жиз-
ненного пути ученого и фронто-
вика Израиля Расина, занимаю-
щегося изучением воздействия 
радиации на живые существа.

– А еще говорят, что радиация 
опасна, —  прокомментировали 
собравшиеся триумфальное вы-
ступление и бодрое возвраще-
ние в зал ветерана атомной науки.
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На провах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ВОПРОСЫ № 35:
1. Сколько новый «скорых» появилось в КБ-8?

2. Общая площадь застройки Государственного архива
3. Сколько в Калужской области было развернуто коек для больных коронавирусом?

4. В какой институт поступил кудоист Егор Поленков?
5. Какие два учебных заведения разместятся в одном общем здании?

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С  18  СЕНТЯБРЯ  ПО  27  СЕНТЯБРЯ

В расписании возможны изменения. Во избежание 
недоразумений просьба уточнять время непосредственно 

перед сеансами по контактным телефонам справки:  
396-29-16, автоответчик - 396-34-94

Фантастика «ВРАТАРЬ 
ГАЛАКТИКИ» 2D (Россия), 
6+.
большой зал:
18, 22 сентября в 11-00;
19, 20, 21, 23 сентября 
в 10-40;

Фантастика «ДОВОД» 2D 
(Великобритания, США), 
16+.
большой зал:
18, 22 сентября в 20-45;
19, 21 сентября в 15-30;
20, 23 сентября в 15-40;
малый зал:
24 сентября в 18-15;
25, 27 сентября в 11-50;
26 сентября в 16-00;

Боевик/фэнтези «МУЛАН» 
2D (США, Канада, Гонконг), 
12+.
большой зал:
20, 23 сентября в 13-10;
21 сентября в 18-30;
25 сентября в 18-40;
26 сентября в 14-20;
27 сентября в 14-10;
малый зал:
18 сентября в 11-45;
22 сентября в 11-30;
24 сентября в 14-00;

Боевик/фэнтези «МУЛАН» 
3D (США, Канада, Гонконг), 
12+.
большой зал:
18, 22 сентября в 15-55;
19 сентября в 18-30;

Мелодрама «ПОСЛЕ. 
ГЛАВА 2» 2D (США), 16+.
большой зал:
18, 22 сентября в 13-35, 
18-30;
19, 21 сентября в 13-10, 
21-00;
20, 23 сентября в 21-00;
малый зал:
20, 23 сентября в 16-10;
24, 26 сентября в 21-15;
25, 27 сентября в 19-00;

Мультфильм «КО-КО-КО!» 
2D (Испания, Аргентина), 6+.
малый зал:
18 сентября в 14-15;
19, 20, 23 сентября в 11-45;
21 сентября в 14-05;
22 сентября в 14-00;
24, 25, 26, 27 сентября 
в 10-00;

Ужасы «ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 
32» 2D (Испания), 18+.
малый зал:
18 сентября в 16-10;
19, 21 сентября в 20-50;
20, 23 сентября в 18-30;
22 сентября в 16-00;
24 сентября в 11-45;
25 сентября в 16-40;
26 сентября в 13-45;
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