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ПЬЯНЫЕ МЕХАНИКИ
УГНАЛИ И СЛУЧАЙНО
СОЖГЛИ ИНОМАРК У
КЛИЕНТКИ

CТР. 6

ЛАЙФХАКИ ОТ БЛОГЕРАПЯТИКЛАССНИКА:
КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ НАГОНЯЙ
ПОСЛЕ РОДИТЕЛЬСКОГО
СОБРАНИЯ И ВСЕГДА БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫМ ПОДПИСЧИКАМ

CТР. 3

CТР. 4

ОБНИНЦЫ
ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ
ГОРЗДРАВОТДЕЛ!

CТР. 10

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ БЛАТНОЙ
ЛИРИКИ. ПЕСНЯ ПРО ТАНЮ
НА МОТИВ МУРКИ.
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ИНТРИГА НЕДЕ ЛИ

КТО СТАНЕТ НОВЫМ
ПРОКУРОРОМ ОБНИНСКА?
Н

е так давно прокурор Обнинска Павел
ГУЛЬЧАК покинул занимаемую им должность. В настоящее время обязанности
прокурора наукограда исполняет заместитель
прокурора города Юрий МОЧАЛОВ.

Тем не менее, общественность интересует вопрос — когда будет назначен новый прокурор,
и кто им в итоге станет?
Как сообщают наши источники, новым руководителем ведомства может быть назначен
начальник отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Павел ГИЛЬДИКОВ.
Коллеги и знакомые Павла Николаевича характеризуют его как грамотного, высокопрофессионального и ответственного руководителя. В своем
недавнем интервью газете «Знамя Калуги» он
подробно рассказал о росте преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о том,
как прокуратура расследует подобные дела.

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ-ЗА НЕЧИЩЕННЫХ ТРОТУАРОВ
ПРОБИРАЛИСЬ В БОЛЬНИЦУ ПОЛЗКОМ!

В

ся Калужская область в ночь со среды на четверг после дождя покрылась слоем льда.
Многие жители региона с трудом добрались
на работу, причем как на машине, так и пешком — 
удержаться на ногах без коньков было практически невозможно.
В течение всего четверга в редакции раздавались
звонки от возмущенных жителей города — люди были
недовольны тем, что даже к полудню городские тротуары все еще не были очищены от обледенений.
— Я к больнице пробиралась ползком, по траве,
шла гусиным шагом! — заявила пенсионерка. — Там
даже ступеньки для людей песком не посыпали. Пациенты падали! Тротуары вообще никто не чистил.
А ведь предупреждение от МЧС о непогоде было еще
накануне вечером. Почему наш новый мэр не дала
распоряжение заранее подготовиться к непогоде?
Говорят, ее вообще не было в городе! Оставила Обнинск без хозяина в такой период!
Действительно, слухи о том, что Татьяна ЛЕОНОВА
находится за пределами наукограда, гуляли по городу уже давно, ту же еженедельную планерку Татьяна Николаевна проводила почему-то дистанционно.
Многие, грешным делом, подумали, что градоначальница, возможно, подхватила грипп или того
хуже — коронавирус, и поэтому работает удаленно

в московской квартире.
Однако, как заверила нас сама Леонова, в четверг она находилась в Обнинске. А в мэрии она
не всегда, так как не все деловые встречи проходят
в администрации.
Что касается гололеда, то, по ее словам, техника
работала аж с четырех утра. И первым делом спецмашины обрабатывали главные магистрали города,
после чего занимались дворами и тротуарами.
— Работаем в авральном режиме, ледяной дождь
покрыл коркой всё — с плошной каток. Но чудес
не бывает, невозможно все сразу привести в порядок, поэтому жителям придется набраться терпения, — сказала Татьяна Леонова.
Губернатор Владислав ШАПША также обратил внимание на то, что первый серьезный зимний экзамен
коммунальщики сдавали с трудом. В связи с этим он
попросил глав муниципальных образований лично
проверить, как организована обработка дорог, тротуаров и дворов от наледи.
— Загляните в соцсети, люди вам подсказывают
проблемные точки. Исправить ситуацию надо оперативно! Особое внимание прошу обратить на пешеходные зоны и дороги около школ, детских садов,
медицинских и социальных учреждений, остановок
общественного транспорта, — п одчеркнул глава
региона.

ХОРОША Я НОВОС ТЬ

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОВИДА
НАЧАЛИ ПОСТУПАТЬ В ПОЛИКЛИНИКИ
По словам министра здравоохранения Калужской области
Алана ЦКАЕВА, необходимые
лекарства для противодействия коронавирусу начали
появляться в поликлиниках
уже с 16 ноября, хотя ранее
было заявлено, что они поступят лишь к концу этого месяца.
«Калугафармация» отгружает лекарства для лечения больных по двум схемам — легкая
форма и более тяжелая форма.
Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в свою
очередь просил ускорить процесс доставки лекарств к пациентам и сделать его менее
затратным. В связи с чем препараты будут привозить амбулаторным больным не только
врачи, но и волонтеры.
Напомним, что регион
из резервного фонда Правительства получил 37,7
миллиона рублей на обеспечение бесплатными лекарс т вами
больных коронавирусом.

Обнинская прокуратура направила в суд уголовное
дело в отношении бывшего гендиректора фирмы,
который свыше трех месяцев
не выплачивал зарплату своему работнику.
Как уточняют в надзорном
ведомстве, 65-летний эксруководитель не заплатил
сотруднику порядка 100 тысяч рублей. При этом на расчетных счетах фирмы имелись
деньги для полной выплаты заработной платы, но директор
почему-то потратил их на свои
личные нужды.
К слову, это был не первый
раз, когда руководитель питал страсть к чужим день-

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

УШЛЫЙ
ДИРЕКТОР
РАСТРАНЖИРИЛ
ЗАРПЛАТУ
СВОЕГО СОТРУДНИКА

гам — ранее он привлекался
к уголовной ответственности
за совершение аналогичного
преступления.
В итоге ему было предъявлено обвинение по статье 145
УК РФ (частичная невыплата
свыше трех месяцев заработной платы, совершенная
из корыстной или иной личной заинтересованнос ти).
Мужчине грозит год лишения
свободы. Уголовное дело направлено в суд.
► Диана КОРШИКОВА
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ЗАСЕД АНИЕ НЕДЕ ЛИ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – 
ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК?

ДЕПУТАТЫ ОТ СОЦИАЛКИ ОТСТРАИВАЮТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ЮБИЛЕЙ НАУКОГРАДА

Н

а этой неделе проходят
комитеты городского собрания, главный вопрос
на повестке дня — б юджет
Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В принципе чуда никто
и не ждал — очевидно, что изза пандемии городская казна
не досчитается внушительных сумм по выпадающим
налогам. Но насколько бы
туго народные избранники
не были готовы затянуть пояса, от одного они не готовы
отказаться — от веселья!

«БОЛЬШЕ ВЫДЕЛИТЬ
НЕ СМОГЛИ»

Итак, представитель управления финансов доложила членам комитета по соцполитике,
что в 2021-м не стоит ожидать
глобальных ремонтов муниципальных учреждений — п ри
формировании бюджета администрация пыталась в первую
очередь сохранить достойные

зарплаты учителям, нянечкам
и работникам культуры, поэтому на всем остальном пришлось
экономить. В итоге на ремонт
в дошкольных учреж дениях
и на обновление их материально-технической базы выделено
20 миллионов рублей, на школы — 25 и плюс два миллиона
за счет областной субсидии.
— Больше не смогли, — пожали плечами экономисты.
Слушали парламентарии доклад с грустью, но пониманием,
изредка отвлекаясь на то, как
по видеосвязи депутат и директор ДК ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ
упорно тянул руку и пытался
что-то спросить.
— У меня вопрос по субсидиям на городские мероприятия
по учреждениям культуры…
— Они уменьшены с учетом
складывающейся обстановки, — 
подтвердили финансисты.
— У автономного учреждения
было запланировано 1,6 мил-

лионов рублей, а выделено
средств 500 тысяч. Администрация сокращает проведение городских мероприятий
в три раза! — п родолжал
негодовать директор Дома
культуры ФЭИ.

СФЕРУ КУЛЬТУРЫ ЖДЕТ ЕЩЕ
ОДИН «ГОЛОДНЫЙ ГОД»?

Более того, при корректировке бюд же т а этого год а
ввид у пандемии, по словам
Заеленкова, уже были сокращения — с 1,1 до 360 тысяч рублей. Еще один «голодный год»
для ДК не очень-то радужная
перспектива.
— Учреждение культуры, которому сократили финансирование, ведет мероприятия
патриотической направленности. То есть нужно понимать, что
мы сегодня сокращаем, — пытался достучаться Заеленков.
— Учтем пожелания, будем
вносить изменения уже при
исполнении бюджета, — з а-

верили в управлении финансов, но звучало это как «особо
не надейтесь».
Урезания массовых мероприятий сразу в три раза не понравилось и директору школы
№ 4 Владимиру СВЕТЛАКОВУ.
Он напомнил присутствующим,
что в следующем году Обнинск
будет отмечать свое 65-летие,
и ос тавить горожан в юбилейный год без празднования
было бы странным.
Председатель комитета по социалке Андрей ЗЫКОВ поинтересовался, как обстоят дела
с соблюдением санитарных
норм в образовательных уч-

реждениях, библиотеках и других
городских учрежд е ни я х . Не н у жно ли выделить
денег на дезинфекторы и маски, так
как в личных разговорах с работниками данных структур последние
часто жалуются на нехватку
средств индивидуальной защиты. Удивительно, но в бюджете города такой строки даже
не оказалось, дескать, деньги
на все это заложены в строку
«хозяйственные расходы». И потом жалоб от самих руководителей пока не поступало, но тут,
скорее, спасибо надо сказать
не городской казне, а заботливым обнинским предпринимателям, которые обеспечили
санитайзерами детсады, школы и социальные учреждения.
► Диана КОРШИКОВА

РА ЗОЧАРОВАНИЕ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНЦЫ ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ ГОРЗДРАВОТДЕЛ!
К

линическая больница № 8 ФМБА России никогда не испытывала недостатка в критике со стороны пациентов, но то, что
творится сейчас, наверное, можно назвать пределом народной терпимости. Горожане с подозрением на ковид не могут допроситься тестов на коронавирус, горячую линию КБ‑8 обнинцы
окрестили бесполезной фикцией, а дозвониться до поликлиники
и вызвать врача на дом некоторые уже считают непозволительной роскошью.
На этом фоне горожане стали все чаще ностальгировать
по некогда расформированному городскому отделу здравоохранения администрации. Может,
если КБ‑8 откровенно отгородилась от населения, и людям
не к кому обратиться за помощью, властям стоит вновь открыть данную структуру?

ПУСТЬ С ФМБА БОРЕТСЯ
ЧИНОВНИК, А НЕ ПАЦИЕНТ

Если кто помнит, лет 10 назад горздравотдел мэрии вполне неплохо выполнял функции
по льготному обеспечению лекарствами, сюда можно было
обратиться, если, например, человека не направляли на нужное
обследование, или по другим
проблемным вопросам. Да, прямого влияния на ФМБА у крошечного отдела из двух человек

(начальник и специалист), конечно, не было, но у горожан
был хоть какой-то рычаг давления на федеральную махину.
По крайней мере, это был реальный и доступный кабинет,
куда можно прийти со своими
жалобами.
О том, почему закрыли горздравотдел, перед населением
никто не отчитался.
— Но это неправильно, — считают горожане. — Поликлиника
относится к ФМБА, а мы — жители Обнинска, и не должно быть
так, что администрации нет
до нас никакого дела. Местные
власти обязаны обеспечивать
здравоохранение в городе.
По мнению граждан, горздравотдел необходимо вернуть — ч тобы с ФМБА бился
не «маленький человек», а представитель власти — уж на него

в руководстве больницы скорее обратят внимание, чем
на простого пациента. Логично, не поспоришь.

ВСЕ ДЛЯ МЕДИКОВ И НИЧЕГО
ДЛЯ ГОРОЖАН

Но в мэрии беспощадно разбивают все надежды жителей
на восстановление горздравотдела — не положено, дескать,
у муниципалитета нет полномочий по здравоохранению.

Вот если бы поликлиника была
в составе какого-нибудь регионального подразделения — пожалуйста, а так — извиняйте.
И вообще, по мнению чиновников, видимо, обнинцы вполне могут довольствоваться так
называемой временной комиссией по вопросам здравоохранения, которая недавно была
создана решением обнинского
городского собрания. Создать
создали, а контактов для людей

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

не оставили! Кому звонить, куда
приходить, по каким дням она
собирается, кто в нее входит?
Информация об этом на сайте
горсобрания если и есть, то запрятана так, что никто не найдет.
И какой толк от такой комиссии?
Но вот что странно: те же власти, уверяющие, что у них нет
полномочий как-то влиять на работу ФМБА, почему-то находят
механизмы, например, чтобы
ежегодно утверждать доплаты
медработникам этого же ФМБА
за поднаем жилья. То есть, если
речь идет о медиках (которые,
напоминаем, стали просто недоступны для горожан), то для
них условия каким-то чудесным образом создаются, а вот
для жителей — нет. Не кажется ли вам, что это двойные стандарты? Значит, для одних у вас
полномочий нет, а для других
находятся? Безусловно, молодых
специалистов и врачей поддерживать надо, но у них для этого
есть целое федеральное агентство с неимоверным бюджетом.
А у обнинцев нет никого!
► Диана КОРШИКОВА
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ПРОИСШЕС ТВИЕ НЕДЕ ЛИ

ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

ПЬЯНЫЕ МЕХАНИКИ УГНАЛИ И СЛУЧАЙНО
СОЖГЛИ ИНОМАРКУ КЛИЕНТКИ

ШКОЛЫ ХОТЯТ РАБОТАТЬ
ОЧНО, НО ЕСЛИ ЧТО – 
К УДАЛЕНКЕ ТОЖЕ ГОТОВЫ!
В понедельник после продолжительных
осенних каникул обнинские школы вновь
возобновили свою работу.
Как прошел первый учебный день,
нам рассказала начальник управления
общего образования города Татьяна
ВОЛНИСТОВА.
— Тревожных отзывов от руководителей учебных заведений не было, — 
заверила Татьяна Валерьевна. — Тем
не менее, мы мониторим заболеваемость,
получаем информацию от образовательных заведений. Первый рабочий день прошел в штатном режиме.
По ее словам, лишь две школы сигнализировали о тревожном состоянии — № 12
и лицей «Держава», где в начале недели
болели порядка 18% педагогов. Там, чтобы не выбиваться из учебного графика,
либо ищут кого-то на замену, либо меняют расписание уроков. Если, допустим,
болеет учитель литературы, то ребятам
ставят больше уроков алгебры.
По словам директора школы № 4 Владимира СВЕТЛАКОВА, педагоги вернулись
на работу с большим воодушевлением.
При этом, если вновь будет введена удаленка — у чебное заведение к этому будет готово.
— За время каникул мы проверили видеокамеры, средства связи, коммуникацию с детьми. Несколько раз выходили
на видеоконференцию с педагогами — 
они из дома, я — и з школы. Провели
несколько совещаний и родительское
собрание онлайн. Если придется, мы перейдем на дистанционное обучение, — 
заверил Светлаков, но выразил надежду,
что делать этого все-таки не придется.
Татьяна Волнистова также добавила,
что обнинские учебные заведения готовы к удаленке.
— У нас уже был хороший опыт. За это
время мы поняли, что по возможности
учителям нужно вести уроки из школы,
а не из дома, где связь может прерываться. Мы провели широкополосный интернет, чтобы система в учебных заведениях
стала более устойчивой. Если будет решение штаба об уходе на дистанционное
обучение, мы, конечно, уйдем, но сейчас
настроены работать очно. Все хотят работать очно! — подчеркнула Волнистова.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

ОТДАЛА НА РЕМОНТ, А ПОЛУЧИЛА
МЕТАЛЛОЛОМ

Один из инцидентов с лу чи лся
во вторник ночью. Автоледи отдала свой старенький «Опель»
в ремонтную мастерскую, которая находится в гаражах Кабицыно. Со спокойной душой
женщина вручила двум механикам ключи от своей любимой
машины и отправилась домой,
не подозревая, какой трэш произойдет через несколько часов.
Как сообщалось изначально,
оба товарища якобы вместо того,
чтобы ремонтировать автомобиль, выпили и поехали на нем
кататься! И пока этот пьяный
дуэт рассекал по городу, видавший виды неисправный «Опель»
не выдержал истязаний чужаков
и назло им воспламенился буквально
на ходу! Пламя вырывалось из-под днища; к счастью, поддатые ремонтники
все-таки успели затормозить и выйти
из машины — более того, осознавая, что
натворили, они даже каким-то образом
умудрились перевернуть автомобиль
на бок, чтобы загасить пламя, но это
не помогло. Когда приехали пожарные,
тушить уже было нечего — иномарка
сгорела дотла.
На место ЧП была вызвана и сама
хозяйка, которая, мягко говоря, огорчилась, увидев свою машину в таком
состоянии. Казалось бы — виновный
должен заплатить по полной, но, как
стало известно позже, ситуацию уладили мирно.
Как пояснили нам в полиции, женщина приобрела иномарку у своего
знакомого — того самого механика, который в итоге случайно и превратил
свой бывший «Опель» в груду металлолома. На место ЧП выезжали сотрудники полиции, однако как ДТП или угон
оформлять происшествие не стали. Написать заявление на угон хозяйка авто,

кстати, в любом случае бы не смогла,
так как сама передала механику ключи
от машины и таким образом позволила
ею пользоваться.
Все участники и свидетели на данный момент опрошены, у владелицы
авто к невольному поджигателю претензий нет — финансовую сторону вопроса и сумму материального ущерба
она будет устанавливать с ним в индивидуальном порядке. Тем не менее,
истинные причины возгорания сейчас
выясняют специалисты.

ХОТЕЛ УГНАТЬ, НО ЗАСТРЯЛ В ГРЯЗИ
Другой инцидент со сгоревшим авто
не менее чудной. 22-летний, но уже судимый парень из Малоярославца, приехал в наукоград к своему другу. Парни
бестолково болтались по улице, а потом разошлись. И если обнинец вернулся к себе домой, то его товарищ решил
еще немного покуролесить и желательно не на своих двоих. Молодой человек
обошел дворы и выбрал подходящую
жертву — с таренький отечественный
«Жигуленок». Планы на него были на-

полеоновские: сначала покататься, потом надежно
спрятать, а затем разобрать
на запчасти и продать.
Парень дернул за ручку
и открыл дверцу, ловким
движением руки соединил провода зажигания
и завел машину. Попутно
связался с другом и пригласил
покататься — правда, чтобы не выдать
себя, ему пришлось придумать легенду
о том, что транспорт ему одолжил его
знакомый. Под утро парни накатались,
похититель как ни в чем не бывало подвез друга до дома, а сам мозговал, что
ему делать дальше. В итоге он не придумал ничего умнее, кроме как спрятать
«Жигули» в лесу у реки, только вот он
не учел, что местность там довольно сырая и вязкая, поэтому машина попросту
застряла в грязи. Чтобы скрыть следы
преступления, он поджег несчастное
авто и вернулся в город.
Жалко в этой истории не только незаслуженно сожженную отечественную
«ласточку», но и ее хозяина, который,
утром выйдя во двор, был поражен тем,
что не застал старенькую, но любимую
машину на месте. Он-то и написал заявление в полицию, после чего началось
расследование.
В настоящее время ведется следствие, после чего материалы уголовного дела будут переданы в суд.
Любителю чужих авто грозит до пяти
лет тюрьмы.

НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ АИРКО СТАЛ УЧЕНИК
АНАТОЛИЯ СОТНИКОВА ПАВЕЛ ГРАНКОВ

Условия работы:
➤ Бесплатное проживание
➤ Своевременные выплаты 2 раза/месяц
➤ Питание обсуждается по итогам
собеседования
➤ Доставка сотрудников до места работы за
счёт компании
➤ Помощь в оформлении документов

Реклама.

Заработная плата от 35.000 рублей

Телефон: 8-961-125-81-88

На этой неделе в Обнинске произошло
сразу два невероятных случая угона
и сожжения автомобилей. Обе ситуации трагикомичны и на грани абсурда, практически готовый сценарий
для блокбастера.

НА ЗНАЧЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

➤ Оформление по договору ГПХ.
Требования:
➤ Можно без опыта работы
➤ Работа возможна для иностранных граждан

Эл. почта: po@vodnomdvore.ru

www.pressaobninsk.ru

В связи с уходом из жизни Анатолия
СОТНИКОВА на пос т генерального директора Агентства инновационного развития Калужской области назначен его
ученик, депу тат Боровского районного Собрания Павел ГРАНКОВ. Анатолия
Александровича он всегда называл любимым руководителем и учителем по жизни.
Павел Юрьевич родился в Балабаново
в 1991 году. В 2008 году с серебряной медалью окончил балабановскую среднюю
школу № 1. В июне 2012-го окончил с отличием одновременно два высших учебных

заведения: Франко-Российский институт
делового администрирования в России
и Университет прикладных наук г. Ювяскюля в Финляндии, где проходил очное обучение в по программе двойных дипломов.
В 2015 году окончил с отличием Государственный университет управления, где ему
была присвоена степень магистра. Владеет английским и французским языками.
До последнего времени являлся заместителем генерального директора — д иректором
Департамента развития кластерных инициатив и проектов АИРКО.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

► Диана КОРШИКОВА

www.pressaobninsk.ru
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПРОШЕЛ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПРОГНОЗ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА — ПОСТЕПЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

12 ноября в Законодательном
Собрании региона состоялись
публичные слушания по проекту
областного бюджета на 2021 год
и п л а н о в ы й п е р и о д 202 2
и 2023 годов. Их провела председатель профильного комитета Ирина Яшанина. В слушаниях
принял участие председатель
регионального парламента Геннадий Новосельцев.
Прогноз социально-экономического развития региона
на 2021‑2023 годы озвучила и. о.
заместителя министра экономического развития Анна Королева.
По ее словам, распространение
новой коронавирусной инфекции
стало вызовом для экономики
и социальной сферы. Поэтому
основной прогноза стали показатели текущей социально-экономической ситуации в регионе.
Уровень безработицы в следующем году будет колебаться
в пределах 0,8‑0,7%.
Основной бюджетообразующей отраслью экономики остается промышленный комплекс.
Динамика роста промышленности после незначительного замедления в текущем году
восс тановится, и сос тавит в 2021 году от 2,5 до 2,7
процентов.
Наибольший рост прогнозируется в производстве транспортных средств, лекарственных
средств, пищевых продуктов,
компьютеров, элек тронных
и оптических изделий, бумаги и бумажных изделий, машин
и оборудования.
Прогнозируется и стабильное
развитие сельского хозяйства.
Выпуск сельскохозяйственной

продукции в 2021 году запланирован на уровне 65 млрд.
рублей — это более 107%
к 2020 году.
Активно реализуются инвестиционные проекты на территории особой экономической
зоны «Калуга». Инвестиционная активность прогнозируется
и на территориях опережающего социально-экономического
развития. На сегодняшний день
на территории ТОСЭР «Сосенский» зарегистрировано 3 резидента, в стадии переговоров
находятся 3 компании.
В условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции,
сектор малого бизнеса оказался
в числе наиболее пострадавших.
В Калужской области в дополнение к общероссийским мерам были введены налоговые
льготы, развернуты программы
прямой финансовой поддержки
предпринимателей. Объем оборота на малых предприятиях
к 2023 году по базовому варианту должен увеличиться на 16%
и составить 338 млрд. рублей.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ:
В ПРИОРИТЕТЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НАЦПРОЕКТЫ

Основные параметры областного бюджета на следующий год
представила министр финансов
Валентина Авдеева.
По ее словам, доходы региональной казны в 2021 году составят 60 млрд. 435 млн. рублей.
Министр особо подчеркнула,
что в 2021‑2023 годах Калужская область сохранит статус
региона — донора. Сохранится
и социальная направленность
бюджета. В эту сферу будет направлено 40 млрд. 775 млн.
рублей.

Так, расходы на реализацию
госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области» составят 6 млрд. 888 млн.
рублей. 150 млн. рублей будет
выделено на обеспечение жильём многодетных семей.
На реализацию госпрограммы
«Семья и дети Калужской области» предусмотрены средства
в объеме 3 млрд. 652 млн. рублей, в том числе на обеспечение
социальных выплат, пособий,
компенсаций детям и семьям
с детьми — 2 млрд. 884 млн.
рублей, обеспечение детей-сирот жильем — 156 млн. рублей.
На обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами предусмотрены
средства свыше 1 млрд. 705 млн.
рублей.
При этом регион не только выполнит все принятые социальные
обязательства, но и реализует
мероприятия региональных про-

ектов, сформированных в рамках
национальных проектов. В целом
расходы на реализацию национальных проектов в 2021 году
сос тавят 10 млрд. 369 млн.
рублей.
Продолжится реализация
государственной программы
«Формирование современной
городской среды в Калужской
области», на неё в 2021 году
предусматриваются средства
в сумме 490 млн. рублей.
По подпрограмме «Чистая
вода в Калужской области» заложено 786 млн. рублей.
Расходы на дорожную отрасль составят 4 млрд. 777 млн.
рублей.
Учитывая положительный
опыт инициативного бюджетирования, на следующий год
в бюджете на эту программу
предусмотрены 150 млн. рублей.
Геннадий Новосельцев подвел
итоги обсуждения проекта об-

ластного бюджета на 2021 год:
— Бюджетный процесс в Калужской облас ти проходит
в плановом режиме. Сегодня
завершились публичные слушания. Депутаты задали много
вопросов.
В целом главный финансовый
документ мы принимаем достаточно сбалансированным. Это
результат той экономической
политики, которая проводилась
Анатолием Артамоновым, и которую сейчас продолжает губернатор Владислав Шапша.
64 процента расходов — это
социальная сфера. Более 10
млрд. — м едицина. Более 11
млрд. — социальные программы.
Все обязательства, которые область на себя взяла по социальным выплатам, пособиям, будут
в полном объеме выполняться.
Это, несмотря на то, что уже
в этом году незапланированные расходы на борьбу с коронавирусом составляют порядка
1 млрд. рублей. В первом чтении бюджет будет рассмотрен
областным парламентом 19 ноября. До этого момента, мы договорились с министерством
финансов о том, что проинвентаризируем еще раз наказы избирателей. И самые актуальные
обязательно отразим в бюджете.
Это и газификация, и программа «Чистая вода», и дорожное
строительство, и развитие инфраструктуры, и все остальные
пожелания людей.
Од на из основных за д ач
на следующий год — это продолжение борьбы с коронавирусом и поддержка граждан
в условиях продолжающейся
пандемии, — подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
► Александра ГАВРИЛОВА

СЮЖЕТ НЕДЕ ЛИ

ЮТУБ-КАНАЛ «РЕДАКЦИЯ» РАЗОБРАЛСЯ В ФЕНОМЕНЕ ТАРУСЫ

Н

едавно на ютуб-канале «Редакция» вышел
фильм Алексея ПИВОВАРОВА о переименовании
16 улиц в калужской Тарусе.
Да, история, вызванная решением местных депутатов вернуть старой части древнего
русского города исторические
названия улиц, всколыхнула
всю страну и привлекла внимание журналистов федеральных телеканалов и блогеров.
В чем феномен Тарусы, попыталась разобраться команда
репортеров популярного канала «Редакция».
Напомним, местные жители
в этих разборках разделились
на два лагеря — одни поддержали идею возвращения исконно исторических названий,
другие обвинили тарусские власти в декоммунизации общества
и глумлении над корнями. Искать правду журналистам пришлось у всех заинтересованных
лиц. Своим мнением поделились:
глава Тарусского района Руслан СМОЛЕНСКИЙ, глава города Елена КОТОВА, настоятель

Собора Петра и Павла в Тарусе
отец Леонид, президент фонда
«Возвращение» Юрий БОНДАРЕНКО, а также многие другие
общественные деятели, краеведы и просто жители района.
— Эта идея витала в воздухе 30 лет, — о тметил Руслан
Смоленский. — Д альше Россию строить молодому поколению, а для этого надо вернуться
к своим истокам. А как это сде-

лать, если мы древнюю русскую
улицу в древнем русском городе не можем переименовать,
убрав, например, имя немецкого социал-демократа 19 века,
который не имеет никакого отношения к Тарусе? (речь идет
об улице Розы Люксембург — 
прим. авт.) Почему мы на своих
улицах прославляем немецких
деятелей или русских террористов 19 века?

По мнению Юрия Бондаренко,
в советские времена переименование являлось самым действенным видом пропаганды, причем
не требующим совершенно никаких вложений. Дело в том, что,
например, каким бы противоречивым ни был человек, чье имя
носит улица, если повторить его
фамилию тысячу раз (допустим:
«Встречаемся на улице Володарского»), то она так въестся
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в подсознание, что однажды жители начнут думать, что не таким
уж и ужасным был этот человек.
Однако, как стало ясно из сюжета, самих жителей в большей
степени возмутило не само переименование, а то, как оно было
проведено — б ез их участия,
просто по решению нескольких
людей из числа депутатов.
— Эта история объединила
и либералов, и патриотов-путинцев. Если даже такие крайности сошли, то почему все равно
не получается сделать это легко,
и вопрос переименования вызывает такое сопротивление?
Возможно, все дело в нашей советской сущности — мы все советские, а не русские. Поэтому
и сделали по-советски: сами все
решили, а жителям не сказали,
и поэтому такой скандал, — подытожил Алексей Пивоваров.
Впрочем, показательным было
мнение одной из местных пенсионерок, которая заявила, что ей
вообще все равно, как эти самые
улицы будут называться — главное, чтобы порядок был, и чтобы
в больнице ее лечили хорошо.
► Диана КОРШИКОВА
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УДИВ ЛЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

Газета «Неделя Обнинска» продолжает свой творческий
проект «Двадцать из двадцати», в котором мы
рассказываем о 20-ти талантливых ребятах,
добившихся успеха до 20-ти лет. Это юные ученые
и спортсмены, молодые деятели театрального
искусства и музыканты из нашего города.
Следите за публикациями и знакомьтесь
с парнями и девчонками, вдохновившими
сверстников на великие дела!

ЛАЙФХАКИ
ОТ БЛОГЕРАПЯТИКЛАССНИКА:
КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ НАГОНЯЙ ПОСЛЕ РОДИТЕЛЬСКОГО
СОБРАНИЯ И ВСЕГДА БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ ПОДПИСЧИКАМ
Н
а этой неделе в нашей
«двадцатке» оказался,
пожалуй, самый юный
участник — пятиклассник Даниил ШУСТИЦКИЙ. Он развивает свой блог, всерьез учит
английский, читает стихи на радио и играет в театре. Точно вам
говорю — этот очаровательный
и непосредственный юный талант еще покажет взрослым,
как надо радоваться жизни
и добиваться успехов.

«НЕ ЛЮБЛЮ УЧИТЬСЯ»

На прошлой неделе мы рассказывали вам о 18-летнем преподавателе «Лиги блогеров»
Александре ЕВДОКИМОВЕ, ко-

торый учит детей работе в медиапространстве, рассказывает,
что такое сценарное мастерство,
и как правильно пользоваться
профессиональным оборудованием. Ребята, по их признанию,
в полном восторге от своего
увлеченного преподавателя,
на лету схватывают материал
и с удовольствием выполняют
домашние задания. Думается,
атмосфера на таких уроках действительно царит замечательная,
ведь среди совсем юных учеников Александра есть не менее
деятельные, умные и интересные начинающие блогеры. Один
из них — у ченик пятого класса
обнинской гимназии Даниил.

Поступил в данное учебное
заведение Даниил в этом году.
До этого два первых класса
учился в 6-й школе, а 3 и 4 классы оканчивал в школе № 4 — 
кстати, на отлично. В гимназию
он решил перейти потому, что
«это школа нестандартного
мышления». Да, говорит Даниил очень по-взрослому и рассудительно, но потом будто бы
вспоминает, что он все-таки
еще маленький мальчик и задорно выдает: «Мне там сразу
понравилось!», но тут же добавляет — несмотря на хорошие оценки, учиться он особо
не любит. С удовольствием он
изучает лишь английский. А еще

обожает технологию — или подругому труды.

МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Иностранный язык ему дается
легко и играючи — недавнюю
олимпиаду по английскому он
написал почти на максимальный
балл. Конечно, помимо школьной
программы, он посещает уроки и у репетитора, но, что самое главное — не из-под палки
и не по указке родителей, а потому что самому интересно.
В гимназии в качестве второго
языка он изучает еще и французский, но «инглиш» ему больше
по душе. И потом — коль хочешь
быть блогером и генерировать

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

свой контент, будь добр подстраиваться и под обширную англоязычную аудиторию.
Впрочем, если вы думаете, что
парень, как и многие представители современной молодежи,
горазд только посты в «Инстаграм» выкладывать, то вы
сильно ошибаетесь. Даниил — 
настоящий мужчина, поэтому
он умеет не только ловко управляться с мобильным телефоном,
но и при необходимости работать со стамеской и тисками.
— Очень люблю технологию
в школе. Сначала мы записываем
новую тему, потом изучаем пиломатериалы, инструменты, а затем
начинаем работать на верстаках.
Моя первая работа — это подставка для телефона, выполненная
из древесины. До сих пор ее иногда использую, — говорит Даниил.
Как оказалось, еще в детстве мальчик ходил на курсы
по судомоделированию в Центре развития творчества детей
и юношества «Эврика».
— С е й ч а с о н и з а к р ы т ы,
но раньше там было очень интересно. У меня даже сохранились
несколько работ, но большая
часть сломалась — «спасибо»
младшему братику, ему всего четыре, — рассказывает школьник,
и чувствуется, что поломка пары
судов — это ерунда по сравнению с любовью к младшему.
Последний, кстати, всегда принимает участие в делах старшего брата — внимательно следит
за тем, как Даниил делает «домашку» и обязательно участвует
в создании контента и фотосессиях для очередного поста.
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кантам» — одному
из любимых мультиков Даниила.
После успеха
на фестивале в Германии парень останавливаться не собирается
и четыре раза в неделю
продолжает посещать театральную студию.
— Сейчас мы репетируем новый спектакль «Чудеса в стране Алисы», я играю
Мартовского зайца, — говорит
школьник. — На самом деле,
быть актером — э то тяжелый
труд, надо много работать, если
ты хочешь добиться результата
и впечатлить зрителей. Например, у меня пятерка по актерскому мастерству и по пластике,
а вот по технике пока тройка,
но я ее обязательно исправлю.

Иногда в помощь своим юным подписчикам Даниил публикует школьные лайфхаки, например, такие:
«Прошло родительское собрание — подведение
итогов первой четверти в новой школе!
Понервничал я серьезно, тем более, и повод был — 
за последнюю неделю я конкретно съехал по успеваемости! Не знаю, с чем это связано, может, просто
устал и уже стал мечтать о каникулах, вот и появилась
невнимательность. Но всё в общем прошло нормально, хотя классный руководитель и назвала меня Юлием
Цезарем (успеваю за урок и поучиться, и пообщаться,
и домашку сделать), но в остальном, вроде, сильных замечаний нет — сказали, что первая четверть не показатель. А вот вывод я для себя сделал следующий: всегда
говори правду и только правду, какую бы оценку ты
не получил, и что бы не случилось! Оказывается, родителям лучше услышать всю информацию от тебя лично,
чем получить сообщение-сюрприз от учителя или в электронном журнале, или от знакомых, что ещё хуже! Правда она такая, всё равно вылезет, куда бы ты её не прятал».

ШКОЛЬНЫЕ ЛАЙФХАКИ
И ЛИЧНЫЕ УСПЕХИ

К слову, любовь к соцсетям
у ребят давно. Их мама Мария
(Даниил называет ее супертворческим человеком) ведет свой
собственный блог, посвященный
чаям из трав, варенью и специям. В ее «Инстаграме» свыше
17 тысяч подписчиков, так что
у нее богатый опыт в этой сфере продвижения в социальных
сетях и привлечению подписчиков. Собственно, она и вдохновила Даниила попробовать себя
в роли блогера и заняться этим
на профессиональном уровне.
Сегодня у него свыше 650 подписчиков в «Инсте», и порядка
150 — в «ТикТоке».
— Если честно, я очень люблю снимать лайф-стори, — 
признается парень. — Мне это
интересно. Считаю, что скоро «ТикТок» заменит «Ютуб»,
это очень быстро развивающаяся площадка. У меня пока
видео для «ТикТока» получаются не очень, я только недавно
начал вести там свой аккаунт,
но уверен, что скоро буду сни-

мать что-то покруче. А пока
я намерен серьезно заняться
«Инстаграмом», в «Лиге блогеров» мы составляем контентп л а н н а к а ж д у ю н е д е л ю,
продумываем, о чем будем писать посты, чтобы людям было
интересно. Я пишу про историю разных праздников (День
доброты, День рождения Деда
Мороза, Всемирный день науки и так далее), про школьную
жизнь, про личные успехи, про
то, что со мной происходит.
Читать посты Даниила действительно интересно, потому
что парень пишет легко, от души
и на любимые темы, что неминуемо привлекает аудиторию.

«МОЙ ТАЛИСМАН — МОИ
РОДИТЕЛИ»

Ну и конечно, отдельные посты
посвящены деятельности Даниила в театральной студии. Актерская игра — это одно из самых
больших увлечений юноши.
— Началось все в начальных
классах. Я участвовал в двух
школьных спектаклях. Это была
«Дюймовочка» (я играл Жука)
и главная роль в «Буратино».
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МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ

После этого мама мне посоветовала записаться в театрально-хореографическую студию,
потому что выступил я довольно-таки хорошо, — с ерьезно заявляет Даниил и тут же
начинает хохотать от того,
что так нескромно отвечает
на вопросы.
Запоминать диалоги и разучивать роли для него сплошное удовольствие — актерская
игра дается легко, просто и естественно. В феврале этого года
он в составе труппы ездил в Берлин, где отыграл главную роль
в спектакле «Я живой» по мотивам повести Рэя Брэдбери «Вино
из одуванчиков».
— Я играл Дугласа Сполдинга. Это большая взрослая роль.
В ней много разного и сложного,
много раздумий о себе, о мире,
о правильном и неправильном.
Но, думаю, мне удалось с ней
справиться, хотя я очень и очень
волновался.

— У тебя был с собой какой-то
талисман против переживаний?
— Мой талисман — это мои
родители, по которым я очень
скучал и всегда о них вспоминал, — с ерьезно говорит
Даниил.

«ПОСЛЕ НАС ИЗ ЗООПАРКА
СБЕЖАЛИ ПИНГВИНЫ»

Для юного обнинца эта была
не первая поездка за границу,
но первая в Европу. В Берлине
Даниилу очень понравилось,
особенно запомнился один забавный случай.
— Мы были в берлинском зоопарке, и как только мы оттуда
уехали, стали приходить новости
о том, что из зоопарка сбежала
стайка пингвинов. Уж не знаю,
за нами ли они увязались, но мы
их, к сожалению, в городе так
и не встретили, — шутит парень.
А еще юные актеры побывали
в Бремене и увидели памятник
знаменитым «Бременским музы-
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Параллельно с занятиями
в общеобразовательной школе, театральной студии и «Лиге
блогеров» парень успевает участвовать в записи программы
на радио.
— Мы подавали заявку на участие в акции — н ужно было
подготовить и красиво прочитать стихотворение для мамы
к празднику «День Матери».
Моё выступление понравилось
жюри, и меня отобрали для участия, чему я конечно несказанно рад! И хоть мой голос звучит
на радио всего чуть больше минуты, для меня это всё равно
маленькая победа! — говорит
школьник.
Конечно, до выпускного бала
и выбора вуза ему пока далеко,
но уже сейчас он определил для
себя несколько интересных профессий: блогер, актер, и журналист — очень уж любит общаться
с людьми. В его случае мы уверены — за что бы ни взялся Даниил, у него все получится, потому
что делает он это с огоньком!
► Диана КОРШИКОВА

РЕКЛАМА

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.
8‑920:611:62:62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60:67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960:518:66:37
РАЗНОЕ
СНИМУ
1-комн. кв-ру, с/о
с сан/уз. 8 910 708
78 38 (без посред‑
ников)
ДОСТАВКА
сыпучих материа‑
лов, песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910:860:66:06
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906:642:88:03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679
МЕДСЕСТРА, СА
НИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568:47:39

АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производствен‑
ную линию.
8‑980:711:66:66
Компании «Моно‑
лит» требуется:
СЛЕСАРЬСБОРЩИК
на сборку сталь‑
ных дверей.
З/п сдельная,
оформление по ТК.
т. +7-910-913-46-79
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑
та от 110р/час,
89534683968»
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448
СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного литья
по выплавляемым
моделям. На пред‑
приятие, располо‑
женное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — же‑
лание работать. Все
вопросы обговари‑
ваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484:39:665:40

На автомоечный
комплекс ООО
«ФУРА» в Новой
Москве (Крекшино)
требуются мойщики
грузовых и легковых
автомобилей. Можно
без опыта работы на
автомойках. Предо‑
ставляется бесплат‑
ное проживание со
всеми удобствами:
душ, стиральная
машина, Кухня, ТВ
и т.д. Регулярные
выплаты заработной
платы (без задер‑
жек). Трудолюбивые
и ответственные
мойщики получают
зарплату 50-60 тысяч
и более рублей в
месяц. До места
работы в Крекшино
можно добраться и
на электричке. Тел. 8
906 507 91 65 – Евге‑
ний Петрович
ОХРАННИКИ
В охранную
организацию НЛМК Калуга (С.Ворсино)
З/п 17 000 25 000 руб.
Тел. 8 962 350 40 74
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.: 8‑910:912:14:44,
8‑910:516:63:17
УСЛУГИ
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зар‑
плата по результатам
собеседования Об‑
ращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58:00
и 8910 913 93 16.

ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, на‑
следственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, када‑
стровые работы,
межевания, онлайнрегистрация любых
видов собствен‑
ности.
Тел.:8‑920:611:62:62
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕ
МОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САН
ТЕХНИК.
Тел. 8‑496:34:77:304

Реклама.
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В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ
ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

☎ 8 (920) 878-82-06

САНТЕХНИК
89037174521
АЛЕКСАНДР

Реклама.
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ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980:510:67:14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900:575:00:08
Продам гараж
Г.К. Искра 350т.р.
89652080450

СКОРО
ОТКРЫТИЕ
Супермаркет

СКАЖИ

ДА!

НОВОЙ РАБОТЕ
8-800-500-27-55
г.Обнинск, ул. Усачева, 3
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ИННОВАЦИИ НЕДЕ ЛИ

АКСЕЛЕРАТОР В АИРКО ПОМОЖЕТ МОЛОДЫМ ИННОВАТОРАМ
ПРОТЕСТИРОВАТЬ БИЗНЕС‑МОДЕЛЬ И ПОНЯТЬ РЫНОК
есколько месяцев назад
Н
Агентство инновационного развития объявило о старте

отбора проектов для участия
в акселераторе инновационных
проектов. Начинающие стартаперы и будущие предприниматели могли представить
свои бизнес-идеи и попасть
в 15 лучших команд, которые
с 21 сентября участвуют в акселераторе, рассчитанном на три
месяца.
Молодые инноваторы и технари уже прошли экватор обучения
со своими менторами — т рекерами. Всего их трое — каждый курирует по пять команд.
С одним из них, руководителем
программы обнинского акселератора Александром ПУСТОВИТОМ, мы и поговорим о том, что
это вообще такое, и чем акселератор может помочь будущим
бизнесменам.

МЕЧТАТЕЛИ И ПРАКТИКИ

Александр работал директором по развитию бизнеса
в венчурной компании AdFirst.
vc, является экспертом в Фонде
развития интернет-инициатив
(ФРИИ), экспертом StartUp Show,
экспертом и спикером международных выставок — Seaside
Startup Summit, Take-off Summit.
Помимо работы в обнинском акселераторе, Александр является
трекером GVA, трекером Агентства Стратегических Инициатив
и ментором акселератора B8.
То, как он «привез» акселератор в наш город — в ообще
отдельная история. Пустовит
работает и проживает с семьей в Москве, а вот супруга у него из наукограда. Когда
весной в столице бушевал коронавирус, всем семейством
они приехали в тихий и спокойный Обнинск, однако и здесь
Александру не сиделось на месте — с тало интересно, как
в наукограде продвигаются инновационные идеи. Стал гуглить,
искать соответствующие организации и, конечно, нашел Агентство инновационного развития.

Там идеей акселератора заинтересовались, и вуаля — у же
сегодня на базе АИРКО реализуется один из самых полезных
и перспективных для стартаперов проектов.
Итак, в чем суть акселератора? Допустим, новаторы — носители хороших идей — никак
не могут найти финансы для
осуществления своих проектов,
а инвесторы и предприниматели, желающие вложить деньги
в перспективные новые задумки, в свою очередь не могут найти им достойного применения.
Программа Александра Пустовита как раз позволяет воплотить
сырые мысли в реальный бизнес
и свести между собой «мечтателей» и «практиков».

от нуля до полумиллиона подписчиков, решил, что может
и сам учить людей продвижению своих аккаунтов и делиться с ними накопленным опытом.
Проект действительно актуален
и перспективен.
Помимо этого, для участников
акселераторов, которые организовывает Александр Пустовит, проводят мастер-классы
с приглашением руководителей
фондов и крупных предприятий,
которые рассказывают о том, как
работает венчурный рынок России, в какие стартапы предпочитают инвестировать крупные
компании, как быть привлекательным для инвестора, как
грамотно сделать для него презентацию своего продукта. В общем, для команд это, наверное,
просто неоценимая помощь.

ПОСЧИТАТЬ ЭКОНОМИКУ
И ПРОТЕСТИРОВАТЬ
БИЗНЕС-ГИПОТЕЗЫ

Итак, принять участие в отборе могли стартапы, разрабатывающие решения по ключевым
направлениям: BioTech — проекты в области медицины, фармакологии и биотехнологий;
AdTech — проекты в области
медиа, маркетинга и рекламы;
DeepTech — т ехнологические
и научные достижения и изобретения, защищенные патентами; EdTech — новые технологии
в образовании: от онлайн-курсов до нейродевайсов.
Пятнадцать самых интересных
из них были отобраны, и сегодня участники проходят образовательную программу, которая
состоит из двух частей — теории и практики. В рамках акселератора для команд проводят
лекции по дизайн-мышлению,
бизнес-планированию, маркетингу, эффективности продаж
и так далее.
После получения базовых знаний участники сосредоточились
на индивидуальной работе: вместе с трекерами они корректируют свой продукт, тестируют
бизнес-модели и готовят проекты к выводу на рынок. Причем,
по словам Александра Пустовита, некоторым из них уже уда-

ДЕНЬ ИКС — 19 ДЕКАБРЯ

лось это сделать — еще даже
до окончания интенсивного
курса.
— Один из проектов, которые
я веду — «Школа программирования для детей». Это проект девушки из Обнинска, ее
идея — запись видео для детей
школьного возраста, которое
позволяет учиться программированию дистанционно. Моя
задача — помочь ей сформировать бизнес-идею, посчитать
экономику, понять ее рынок, аудиторию, узнать, есть ли спрос
на такой продукт. Мы тестируем
бизнес-гипотезы: допустим, если
мы сделаем курс для детей от 6
до 10 лет ценой в 2 000 рублей,
то сколько респондентов захотят
его купить? В нашем случае их
было большинство, значит, проект может быть успешным. Так,
методом проб и ошибок мы находим то самое, что, во‑первых,
можно масштабировать как реальный бизнес, а во‑вторых,
за что люди будут готовы платить, — рассказывает наставник.

ОТ МОТОМУЛА ДО
ШКОЛЫ «ТИК-ТОКА»

Среди 15 команд
есть и другие необычные проекты.
Например, мото-

мул — мини-самосвал. Своего рода автоматизированный
робот-тележка, который самостоятельно может перевозить
тяжелые грузы — незаменимая
вещь в сельском хозяйстве.
В старые времена его функции
выполняли животные, потом
трактор с прицепом и водителем, а теперь перевозку можно
с легкостью поручить умному,
маневренному и компактному
мотомулу.
Еще один проект — ш кола
ТикТока. Им занимается команда Всеволода ИГНАТЬЕВА. Молодой человек быстро развил свой
аккаунт и сегодня имеет почти
600 000 подписчиков. С таким
внушительным числом поклонников, разумеется, пора както монетизировать свой канал
и одной лишь рекламой не обойтись. Поэтому Всеволод, самостоятельно прошедший путь

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

К слову, в каждой команде, работающей над проектом,
должно находиться не менее
двух человек. Может быть, конечно, и один, но, по словам
Александра Пустовита, мировой практикой
рекомендуется наличие хотя бы двоих — н а с лучай,
если один раздумает и захочет сойти
с дистанции, а второй был бы на подхвате. Все-таки если
идея стоящая, то ее
не хотелось бы терять. Впрочем,
в Обнинске вряд ли
у кого-то возникнет
же лание бросить
образовательную
пр о г р а мм у. В е д ь
по завершении ее
всех участников команд ожидает самое
интересное — подведение итогов, назначенное на 19 декабря.
Молодых новаторов ожидает демодень — отде льное
мероприятие с участием инвесторов, где
они смогут представить свои
доведенные до совершенства
проекты руководству области
и потенциальным бизнес-заказчикам и инвесторам.
— Участие в акселераторе для
команд бесплатное — за это отдельные «респект и уважуха»
правительству Калужской области и Агентству инновационного развития. Субсидирование
таких проектов крайне необходимо и полезно для начинающих
предпринимателей, — подчеркнул Пустовит.
По его словам, высока вероятность того, что и в следующем
году для калужских стартаперов вновь организуют акселератор, по крайней мере, уже сейчас
о нынешней программе поступают только самые положительные отзывы!

► Римма СУББОТИНА
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Все персонажи и события вымышлены.
Просьба не искать аналогий и прототипов
среди ныне здравствующих политических
деятелей.
В какой-то момент мне стало казаться, что тут
какая-то шизофрения.
Я чит ала про подобные психологические
эксперименты.
Например, вы находитесь в комнате с условным
человеком, человек стучит ложкой по столу. Ему
говорят: не стучи!
А он такой: я не стучал!
И опять стучит.
Ему: не стучи!
Он: я не стучу!
И так много раз.
Каждый день.
Через некоторое время у жертвы эксперимента
начинает складываться устойчивое ощущение, что
крыша отъезжает.
Если провести параллель, то в этой истории происходит то же самое, вот уже много лет.
Судья говорит: то, что вы зарегистрировали у себя
в квартире 400 человек —это незаконно!
Подсудимая: не, а я считаю, что все нормально!
Судья: вы грубо нарушаете законодательство РФ.
Подсудимая: не, я просто офигенно всем помогаю!
В дополнение к этому идут ее рассказы о том, что
мы тут все живем такие и как сыр в масле катаемся,
и чет ещё недовольны.
Но, уважаемая подсудимая, есть правила цивилизованного общества, и вы как известная «правозащитница» просто обязаны их соблюдать!
Вот кто эти люди, которые окольными путями пытаются прорваться в наш славный город?
Вот чем они здесь будут заниматься?
Вот почему у них нет документов?
Не знаете? Поэтому все.
Сворачивайте уже удочки.
Ваша рыбалка окончена.

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ
БЛАТНОЙ ЛИРИКИ.
ПЕСНЯ ПРО ТАНЮ
НА МОТИВ МУРКИ.
Таня занималась темнымиделами,
Мы ей в песне жару зададим.
В хате «торговала» Танечка
углами,
Мы за ней всем Обнинском следим.
Припев:
Эх, Танька, какие списочки!
Хватит дарить прописочки.
Танька, делишки гаденьки!
В квартире — дя-день-ки!
Судят нашу Таньку,
Судят дорогую,
Судят вот уже четверый раз.
Семьдесят пять фактов
Страшных преступлений,
Ну и регистрация бродяг.
В суд, как на работу, ходит Таня наша,
Скромную авоську теребит.
А в квартире Тани — я вас ошарашу —
Тысяча товарищей сидит.
Припев:
Эх, Танька, какие списочки!
Хватит дарить прописочки.
Танька, делишки гаденьки!
В квартире — дя-день-ки!
Речь держала баба,
Звали ее КОТляр,
Шустрая, как пуля, и юла.
Даже злые дядьки
И те боялись Таньки —
Танька ведь правозащитницей была.

«Фраера и воры,
Предстоят разборы!
Скоро будем мы права качать!
Хватит на малинах да без документов
у меня в квартире ночевать!»
Припев:
Эх, Танька, какие списочки!
Хватит дарить прописочки.
Танька, делишки гаденьки!
В квартире — дя-день-ки!
Справа — нелегалы,
Слева — хулиганы,
В центре — много гастарбайтеров
Требует им Танька выдать по мандату,
Легализовать, и все дела!
Вот они какие, в прошлом депутаты,
Дачи и путевки в Геленджик!
Таня под присягой: «Я не виновата!»
А в окне тусит опять таджик.
И в друзьях у Тани всякие цыгане,
Только в небо табор не зовёт.
Гастарбайтер-пати, вор
на шарлатане —
Таня по понятиям живёт.

Припев:
Эх, Танька, какие списочки!
Хватит дарить прописочки.
Танька, делишки гаденьки!
В квартире — дя-день-ки!
Сбились мы со счёта, сколько заседаний
Посвятили ей — и поделом!
Её домашний адрес — место обитаний
Всех, кто приезжает за баблом.
Таня, успокойся. Консервируй лечо,
Научись вязать, расти сады
А иначе, Таня, тебя увековечат
Только эти чёртовы суды…
Припев:
Эх, Танька, какие списочки!
Хватит дарить прописочки.
Танька, делишки гаденьки!
В квартире — дя-день-ки!
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»
С 20 ПО 29 НОЯБРЯ
«ВЕДЬМЫ» 2D (Мексика, США).

Фэнтези. 12+.

большой зал: 21, 22 ноября
в 11:50;
малый зал: 20 ноября
в 18:55; 23, 25 ноября в 16:45;
24 ноября в 12:20.
«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 2D
(Россия). Военный/история. 12+.
большой зал: 21 ноября
в 18:35; 22 ноября в 14:05;
29 ноября в 15:15;
малый зал:
26, 27 ноября в 13:30;
28 ноября в 11:55.

В расписании возможны
изменения. Во избежание
недоразумений просьба уточнять
время непосредственно перед
сеансами по контактным
телефонам справки:
396-29-16,
автоответчик - 396-34-94

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Уважаемые зрители! Вход
на мероприятия в масках!
28 НОЯБРЯ
Премьера Обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой! Остросюжетный настоящий
английский детектив по пьесе
А. Кристи «Мышеловка». Режиссёр Елена Черпакова. Начало
в 18:00. 12+
2 ДЕКАБРЯ
Концерт хора Сретенского монастыря. Начало в в 19:00. 6+

7 ДЕКАБРЯ
Убойная комедия «Что творят
мужчины». В главной роли
Сергей Астахов. Начало
в в 19:00. 16+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК:
gdk-obninsk.ru

Реклама.

ГДК требуется машинист сцены.
Телефон
8(484)393-56-87.
Ответы на сканворд № 43 (754) от 12.11.2020

Балабаново,
ул.50 лет октября, д. 4
тел. +79100454032

Малоярославец,
ул. Ленина, д. 1
тел. +79105401332

Реклама.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК
ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

ТРЕБОВАНИЯ:

Реклама.

ФИЗИЧЕСКИ
ВЫНОСЛИВЫЙ

Тел.: +7 905 640-95-59

Реклама.
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