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В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

КАК ОБНИНСКИЙ КАК ОБНИНСКИЙ 
ШКОЛЬНИК ОТПРАВИЛ ШКОЛЬНИК ОТПРАВИЛ 
ЖУКОВСКОГО ИНЖЕНЕРА  ЖУКОВСКОГО ИНЖЕНЕРА  
НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»НА «ПОЛЕ ЧУДЕС» CТР. 4-5

ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
УХОДЯТ ВРАЧИ УХОДЯТ ВРАЧИ 
ИЗ КБ № 8?ИЗ КБ № 8?

ЧИНОВНИКИ ОБЪЯСНИЛИ, ЧИНОВНИКИ ОБЪЯСНИЛИ, 
ПОЧЕМУ В ИХ КАБИНЕТАХ ПОЧЕМУ В ИХ КАБИНЕТАХ 
ВИСЯТ ПОРТРЕТЫ ВИСЯТ ПОРТРЕТЫ 
ПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТА

ДЕПУТАТЫ УСТРОИЛИ ДЕПУТАТЫ УСТРОИЛИ 
ДОПРОС ГЛАВНОМУ ДОПРОС ГЛАВНОМУ 
КОММУНАЛЬЩИКУ КОММУНАЛЬЩИКУ 
ГОРОДА ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ГОРОДА ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ 
УБОРКИ СНЕГАУБОРКИ СНЕГА
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НОВОСТИ

Много-много лет назад, ког-
да я была начинающей впе-
чатлительной журналисткой, 
я отправилась на интервью 
к одной пожилой женщине. 
На тот момент она не выходи-
ла из дома уже 10 лет —  у неё 
была сломана шейка бедра, 
пенсионерка оказалась при-
кована к кровати. Честно го-
воря, с тех самых пор, когда 
я слышу где-то это словосо-

четание, у меня кровь стынет 
в жилах. А все потому, что 
я знаю, что бывает с людьми, 
которым поставлен этот диа-
гноз. До несчастного случая 
у этой женщины все в жиз-
ни было прос то отлично. 
У нее была любимая работа, 
хотя сама она уже собира-
лась на пенсию. Раз в неде-
лю с подругами они ходили 
в баню. Сын тоже состоялся 
и жил в Москве со своей же-
ной, навещая мать пару раз 
в месяц. Но, когда случилось 
несчастье, ее жизнь круто из-
менилась. Как приговор док-
тор заявил: ходить она больше 
не сможет. И не стало ника-
ких подруг… никакой рабо-
ты… Невестка развелась с ее 
сыном, потому что не могла 
выносить его постоянные по-
ездки к матери, а переезжать 

из столицы в Обнинск, чтобы 
ухаживать за пожилой женщи-
ной, она не хотела. Сын какое-
то время помогал, а потом 
спился от одиночества. Ему 
самому требовалась помощь. 
Спустить женщину с третье-
го этажа, подышать на улицу 
стало некому. От лежачего ре-
жима она растолстела, даже 
в зеркало смотреться было 
стыдно. Окружила себя бого-
словскими книгами и читала 
их дни и ночи напролёт —  вот 
и вся жизнь. А знаете, как она 
сломала шейку бедра? Зимой 
поскользнулась в собственном 
дворе на нечищенном троту-
аре. О том, насколько каче-
ственно в Обнинске чистится 
снег, и куда звонить, если УК 
подвергает ваше здоровье 
опасности —  читайте в этом 
номере.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

Как извес т но, 
2021  год офици-
а льно об ъ яв лен 
Годом науки и тех-
нологий, а это зна-
чит, что к первому 
наукограду страны 
будет приковано 
самое пристальное 
внимание.

В ходе заседания 
сессии Заксобрания 
Калужской области 
депутаты приняли 
решение создать профильную рабочую группу. Руковод-
ство ей доверили обнинцу Олегу КОМИССАРУ, который яв-
ляется заместителем гендиректора по науке и развитию 
ОНПП «Технология».

— Наука сегодня определяет развитие ведущих отраслей 
экономики страны и ее престиж на международной арене. 
Считаю, что поддержка научных разработок и обеспечение 
внедрения их на практике —  важнейший приоритет для го-
сударства, —  подчеркнул спикер областного парламента 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Он отметил, что именно Обнинск должен стать важнейшей 
инновационной научно-технологический базой и точкой 
притяжения для российского и международного ядерно-
го сообщества.

Олег Комиссар в свою очередь поблагодарил коллег за вы-
сокое доверие:

— Надеюсь, что совместно с депутатами, руководителями 
ведущих научных организаций нашего региона, профильны-
ми министерствами мы разработаем предложения для даль-
нейшего развития науки в Калужской области, —  отметил он.

В рамках заседания Горсобрания председатель Генна-
дий АРТЕМЬЕВ заявил, что у него есть приятная миссия —  
вручить депутату Анатолию ШАТУХИНУ почетную грамоту 
президента РФ Владимира ПУТИНА за заслуги в развитии 
добровольческого движения.

Помимо грамоты, Анатолию Ефимовичу была передана 
и таинственная коробочка, которую его партийные коллеги 
потребовали сразу же при всех и открыть. Внутри был со-
ответствующий почетный знак.

Напомним, с начала пандемии обнинское отделение партии 
«Единая Россия» во главе с Шатухиным выступило с иници-
ативой обеспечить особую помощь гражданам, оказавшимся 
в трудной ситуации. Анатолию Ефимовичу удалось объеди-
нить добровольцев города, которые занимались адресной 
доставкой продуктов и лекарств тем, кто находился на само-
изоляции. Также они оказывали помощь в разгрузке и сорти-
ровке продовольствия и выполняли множество других задач.

Р Е Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И Н А Г РА Д А  Н Е Д Е Л И

 ПАРЕНЬ ПЫТАЛСЯ ОГРАБИТЬ ДЕВУШКУ, 
НО БЫЛ ЗАДЕРЖАН ПРОХОЖИМИ

Во вторник вечером на про-
спекте Ленина едва не произо-
шло преступление. Девушка шла 
по улице как кто-то неожиданно 
вырвал из ее рук сумочку с ко-
шельком и кредитными картами. 
Преступник попытался сбежать, 
однако сделать ему это не по-
зволили случайные прохожие, 
которые остановили грабителя 
и задержали его до приезда со-
трудников полиции.

В социальных сетях тем вре-
менем гуляла другая версия про-
изошедшего – якобы над парнем 
устроили самосуд и даже изби-
ли. Но на самом деле ничего та-
кого не было.

Как пояснил начальник ОМВД 
по Обнинску Сергей ВОРОНЕЖ-
СКИЙ, человек напал на девушку, 
но был задержан бдительными 
гражданами. При этом никаких 
увечий ему не нанесли. Замести-
тель начальника полиции Юрий 
ХРИПУНОВ также добавил, что 
если бы парень имел какие-то 
претензии, то он непременно 
сам бы обратился с заявлением 
и тогда бы правовую оценку при-
шлось давать уже тем, кто при-

менял к нему силу.
- Было проведено гражданское 

задержание. Я всегда поощряю 
людей с активной гражданской 
позицией, когда они не проходят 
мимо, а принимают меры и не бо-
ятся возможных последствий, - 
подчеркнул Воронежский.

На данный момент в отноше-
нии него заведено уголовное 
дело по статье 161 (покушение на 
грабеж). Проводятся следствен-
ные действия. Мужчина находит-
ся под подпиской о невыезде.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВАКЦИНИРОВАЛИ 
УЖЕ БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

На  территории 
Калужской области 
продолжается мас-
совая вакцинация 
против COVID-19.

Как сообщил гу-
бернатор Владислав 
ШАПША, на данный 
момент регион рас-
полагает более чем 
13  тысячами доз 
вакц ины.  Од на -
ко на этой неделе 
в область поступит еще 11 тысяч.

— И дальше рассчитываем 
не снижать темпы, —  подчеркнул 
Владислав Валерьевич.

По его словам, число приви-
вочных пунктов уже достигло 41; 
помимо этого, функционируют 
три мобильных пункта, сформи-
ровано 26 мобильных бригад.

— В рег ионе 
уже вакцинировано более 9000 
человек. В выходные вакцина-
ция не останавливается. Спасибо 
медикам за эту важную работу. 
Только так мы сможем добиться 
коллективного иммунитета и вер-
нуться к привычной жизни, —  от-
метил губернатор.

ОЛЕГ КОМИССАР ОЛЕГ КОМИССАР 
ВОЗГЛАВИЛ РАБОЧУЮ ВОЗГЛАВИЛ РАБОЧУЮ 
ГРУППУ ЗАКСОБРАНИЯ ГРУППУ ЗАКСОБРАНИЯ 
ПО НАУКЕПО НАУКЕ

АНАТОЛИЮ ШАТУХИНУ АНАТОЛИЮ ШАТУХИНУ 
ВРУЧИЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ВРУЧИЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ЗНАК ЗА РАЗВИТИЕ ЗНАК ЗА РАЗВИТИЕ 
ВОЛОНТЕРСТВАВОЛОНТЕРСТВА
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АКТУАЛЬНО 

Зайдя в кабинет к какому-нибудь 
начальнику, вы наверняка замечали, 
что на его стене непременно висит 
портрет главы государства или пре-
мьер-министра. Без этого атрибута 
не обходится ни один руководитель 
муниципального учреждения. То ли 
ему так спокойнее —  когда его спи-
ну «прикрывает» строгий взгляд 
высшего начальства, то ли… его 
заставили повесить этот самый 
портрет?

Об этом мы спросили у самих об-
нинских чиновников.

«МНЕ ТАК ДОСТАЛОСЬ»
Если верить истории, то первы-

ми моду на свое изображение вве-
ли римские императоры: именно их 
божественные лики стали впервые 
чеканить на монетах —  ну, чтобы 
народ имел представление о том, 
как выглядит их верховный руково-
дитель. Потом этот тренд перешел 
и на бумажные денежные купюры. 
Ну а в Российской империи зако-
нодателями этой тенденции стали 
также императоры —  именно тогда 
в чиновничьих кабинетах стали по-
являться первые портреты царей.

В советской России это привыч-
ка сохранилась. На стене могли 
оказаться не только вожди проле-
тариата, но и другие актуальные 
личности —  Маркс, Энгельс. Отсут-
ствие анфаса Сталина в 30-40 годы 
вообще могло грозить серьезными 
неприятностями. В советское время 
портреты являлись элементом куль-
та личности, а «вождизм», как мы 

знаем, позже осуждался потомками.
Но что сейчас? Почему лицо главы 

государства все еще по привычке 
смотрит на нас на приеме у главы 
какой-нибудь местной администра-
ции или руководителя отдела? Это 
«обязаловка» или душевный по-
рыв? А может, существуют главы, 
которые вообще ничего не веша-
ют на стены?

Обнинский сити-менеджер Та-
тьяна ЛЕОНОВА призналась: в ее 
кабинете присутствует портрет Вла-
димира Владимировича. И еще герб.

— Так мне досталось, и я ничего 
плохого в этом не вижу. Это преем-
ственность другого руководителя, 
и я ее поддерживаю, —  объяснила 
градоначальница.

Управделами мэрии Геннадий 
АНАНЬЕВ на вопрос, есть ли в его 
приемной чья-то фотокопия, заявил:

— Конечно —  президента! Мне 
он достался. Сначала был один —  
более молодого возраста, по-
том другой, —  добавил Геннадий 
Евгеньевич.

При этом он заверил: никаких ука-
заний в том, кого и какого возраста 
вешать на стену ему не давалось. 
Никто не мешает, помимо этого, 
также установить, например, герб 
Обнинска или Калужской области.

«ЭТО ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ»
Следуют этому канону и другие 

обнинские чиновники. Так в 2013-
м, если верить нашему фотоархиву, 
у начальника соцзащиты Владимира 
ЖАРСКОГО висел портрет Дмитрия 

МЕДВЕДЕВА. А вот его коллега, ру-
ководитель Управления образова-
ния Татьяна ВОЛНИСТОВА, заявила, 
что на сегодняшний день в ее каби-
нете установлен портрет нынешне-
го президента России.

— Мы исполняем политику глав-
ного рулевого страны и реализуем 
национальные проекты —  такие, как 
«Образование» и «Демография», 
инициатором которых он был. Это 
лидер страны, и все должны его 
знать, видеть и понимать, что мы 
выполняем госполитику, которая им 
определена, —  сказала Волнистова.

Как подчеркнула Татьяна Ва-
лерьевна, установка портрета —  
это личное решение Управления 
образования.

И если сотрудники мэрии весь-
ма единодушны в своем порыве, 
то, может быть, хотя бы обнинские 
депутаты не столь консервативны 
в привычке устраивать «вернисаж»?

— У меня в кабинете портрет Пу-
тина —  президента страны, —  за-
явил председатель Горсобрания 
Геннадий АРТЕМЬЕВ. —  Он всегда 
висел, сколько помню —  и в пре-
дыдущем созыве, и в предпреды-
дущем. Никаких указаний нет, это 
традиция —  что портрет главы го-
сударства висит в официальном 
кабинете.

У ГЛАВ СОСЕДНИХ РАЙОНОВ ПО ДВЕ 
РЕПРОДУКЦИИ…

Мы не смогли не спросить о на-
личии или отсутствии политических 
«ликов» и у глав соседних районов. 

Что примечательно, у них висят сра-
зу по две репродукции.

— В кабинете главы администра-
ции Жуковского района Анатолия 
СУЯРКО два портрета: нашего зем-
ляка —  Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жукова, 
и президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Пу-
тина, —  заявили в местной мэрии.

А вот глава администрации Ма-
лоярославецкого района Вячеслав 
ПАРФЕНОВ заявил, что, помимо гла-
вы государства, у него в кабинете 
установлен портрет премьер-мини-
стра Михаила МИШУСТИНА —  с пер-
вого же дня назначения, причем его 
тогда еле нашли.

— Есть президент, есть пре-
мьер —  это авторитетные люди, 
многое делают для того, чтобы 
наша родина во всех отношениях 
развивалась и становилась креп-
че. И мы, органы местной власти, 
должны равняться на таких людей.

Кстати, помимо упомянутых 
лиц, в кабинете Парфенова также 
установлены герб и флаги России, 
Калужской области и Малоярос-
лавца —  в общем, все, какие толь-
ко можно, «обереги».

ЮРИЙ ФРАЙ: «У МЕНЯ ТОЛЬКО ОДИН 
ПОРТРЕТ —  МОЙ»

Но вернемся в Обнинск. Зачастую 
портреты главы государства можно 
встретить не только в администра-
циях, но и в учреждениях культуры, 
спорта и «социалки». А учитывая 
большую любовь президента к еди-

ноборствам, мы точно знали, где 
искать еще одну фотокопию Вла-
димира Владимировича —  в «ко-
лыбели» дзюдоистов, спортшколе 
«Держава».

— Да, у меня есть портрет в каби-
нете —  мой, —  неожиданно заявил 
директор спортивного заведе-
ния Юрий ФРАЙ. —  Мне подарили 
картину маслом с изображением 
меня в боевой стойке и в кимо-
но. Хорошая картина, мне очень 
понравилась, повесил в кабине-
те —  но, конечно, не как объект 
поклонения. У меня много чего 
там висит: афиши со значимыми 
мероприятиями, мои личные до-
стижения: сертификаты, дипломы, 
памятные фото из жизни нашей 
школы. Здесь же хранится спортин-
вентарь. Никаких властных атри-
бутов нет.

По словам Юрия Владимировича, 
его кабинет —  тренерский, здесь 
проходят планерки, разговоры 
с учениками, наставниками, роди-
телями. Это место не для официоза.

— Мне не нужна держава и ски-
петр, у меня спортивная полудо-
машняя атмосфера. Поэтому я даже 
не думал о портретах руководства 
страны —  это стоит оставить тем, 
кто занимается жестким админи-
стрированием, тем, кто указывает 
свою связь с вертикалью власти. 
Я в этом плане более демократичен, 
мне поддержка в виде портретов 
не нужна, —  заявил Фрай.

 ► Диана КОРШИКОВА

Л Ю Б О П Ы Т С Т В О  Н Е Д Е Л И

НЕ ПО УКАЗКЕ,  НЕ ПО УКАЗКЕ,  
А ПО ВОЛЕ СЕРДЦА:А ПО ВОЛЕ СЕРДЦА:
ЧИНОВНИКИ ОБЪЯСНИЛИ, ЧИНОВНИКИ ОБЪЯСНИЛИ, 
ПОЧЕМУ В ИХ КАБИНЕТАХ ПОЧЕМУ В ИХ КАБИНЕТАХ 
ВИСЯТ ПОРТРЕТЫ ВИСЯТ ПОРТРЕТЫ 
ПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТА



4 www.pressaobninsk.ru28 яНВаря 2021 / № 3 (763)

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

ЭКСКЛЮЗИВ НЕДЕЛИ

А попал он на передачу совершен-
но случайно —  благодаря 9-летнему 
школьнику из Обнинска! Это вообще 
отдельная история…
КОМУ БЫ ПЕРЕДАЛ ПРИВЕТ САМ 
ЯКУБОВИЧ?

Для зрителей игра жуковчанина 
на телеэкранах продлилась всего не-
сколько минут, пока его вторая тройка 
не назвала слово целиком, и не были 
вручены все гостинцы. Но и за это 
время Владимир Владимирович успел 
произвести впечатление на Леонида 
Аркадьевича. По традиции участник 
передавал приветы близким и дру-
зьям, а потом поинтересовался у ве-
дущего —  кому бы он передал привет, 
если бы ему предложили это сделать? 
Якубович улыбнулся и задумался: ви-
димо, за столько лет существования 
передачи ему еще ни разу ничего по-
добного делать не приходилось.

— Я бы передал привет жене, доче-
ри, сыну, внучке, снохе. У меня родных 
осталось всего ничего, они мне так до-
роги, я без них жить не могу, —  неожи-
данно разоткровенничался ведущий.

Владимир Саенко в свою очередь 
передал подарки от администра-

ции района: соленья, пирог, кото-
рый испекли на жуковской пекарне, 
и обязательный портрет известно-
го земляка —  четырежды Героя Со-
ветского Союза Маршала Жукова. 
А заодно пригласил Леонида Арка-
дьевича «по грибы». Тот заявил, что 
был в Калужской области много раз, 
но до самого города Жукова пока 
не добирался, однако как-нибудь при-
ехать «по грибы» очень бы хотелось.
ЮНЫЙ ОБНИНЕЦ ВТАЙНЕ ОТ 
РОДИТЕЛЕЙ ОТПРАВИЛ ЗАЯВКУ НА 
«ПОЛЕ ЧУДЕС»

В качестве музыкального подар-
ка на сцене «Поля чудес» выступил 
местный фольклорный коллектив 
«Кладезь», а еще особый подарок 
для Якубовича подготовил девяти-
летний Ваня ВОРОНИН, которого Вла-
димир Саенко представил как своего 
племянника. Ваня спел частушки соб-
ственного сочинения и тоже восхитил 
Леонида Аркадьевича своими талан-
тами. Правда, никто на тот момент 
не знал, что Ваня —  вовсе не пле-
мянник Владимира Владимировича. 
Это мальчик из Обнинска, который 
всю жизнь мечтал оказаться на игре 

и лично встретиться с добрым усатым 
ведущим. И для этого провернул це-
лую «спецоперацию».

Мама Вани —  сотрудник ФЭИ, 
в свободное время занимается са-
модеятельностью и играет в уже 
упомянутом ансамбле «Кладезь». 
В декабре кто-то несколько раз зво-
нил ей с незнакомого московского 
номера, но женщина была уверена —  
это все происки телефонных мошен-
ников, и трубку не брала. После трех 
пропущенных, на четвертый раз она 
все же сказала «Алло». Женский го-
лос сообщил, что ей звонят с Первого 
канала и приглашают на передачу —  
мол, ее заявка прошла. Какая заявка? 
Какой Первый канал? Она ничего ни-
куда не отправляла!

Спустя несколько минут разго-
вора выяснилось, что ее сын Ваня 
втайне от родителей отправил заяв-
ку на «Поле чудес», где указал дан-
ные мамы. И вот так, совершенно 
неожиданно из тысячи анкет имен-
но она была выбрана для участия 
в капитал-шоу.
КАК ВАНЯ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЛЕГЕНДАРНЫМ ВЕДУЩИМ

Все это, конечно, здорово, но вот 
появляться на центральном теле-
видении в качестве игрока в планы 
женщины не входило —  слишком 
уж ответственный и волнительный 
это процесс. Поэтому была вынуж-
дена отказаться.

— Но, может быть, тогда кто-то 
другой представит Жуковский рай-
он? —  предложила редактор про-
граммы. —  Есть ли у вас на примете 
интересные люди?

КАК ОБНИНСКИЙ ШКОЛЬНИК КАК ОБНИНСКИЙ ШКОЛЬНИК 
ОТПРАВИЛ ЖУКОВСКОГО ОТПРАВИЛ ЖУКОВСКОГО 

ИНЖЕНЕРА НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»ИНЖЕНЕРА НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»
Передача «Поле чудес» является одним из самых популярных и лю-

бимых телешоу многих россиян. Просмотр программы для некоторых 
семей стал доброй пятничной традицией. За 30 лет своего существо-
вания здесь в качестве игроков побывали жители разных уголков 
страны, а в январском выпуске этого года среди тройки участников 
оказался и житель города Жукова —  ведущий инженер КНИРТИ Вла-
димир САЕНКО, который специально для нашей газеты раскрыл все 
закулисные тайны телепроекта и рассказал, что связывает Леонида 
ЯКУБОВИЧА с Калужской областью.



5www.pressaobninsk.ru 28 яНВаря 2021 / № 3 (763)

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

ЭКСКЛЮЗИВ НЕДЕЛИ

По счастью, такой человек 
на примете был: ведущий ин-
женер, корреспондент на жу-
ковском ТВ, тамада и участник 
самодеятельности Владимир 
Саенко.

Собственно ему и было по-
ручено исполнить Ванину меч-
ту —  взять мальчишку с собой 
на встречу с легендарным веду-
щим. Отказать Владимир Влади-
мирович просто не мог.

— Съемки проходили в ка-
нун Нового года, и, конечно, это 
был полезный и очень интерес-
ный опыт —  посмотреть, как ра-
ботает весь этот огромнейший 
механизм, —  рассказывает Вла-
димир Саенко.

Примечательно, что съемки 
традиционного пятничного шоу 
проходили вовсе не в пятницу, 
а в субботу и воскресенье —  
снимали сразу на два выпу-
ска вперед. В пятницу же всех 
участников пригласили на собе-
седование и подготовку к эфи-
ру. Помимо трех «троек», были 
и запасные игроки —  на случай 
форс-мажора.

—  Э т и  д е в я т ь  ч е л о в е к , 
по сути —  маленький срез на-
шей страны. Участники были 
приглашены со всех уголков 
России —  с Урала, Поволжья, 
Нижнего Новгорода, Нового 
Уренгоя и Подмосковья. У каж-
дого был шанс представить свой 

край и рассказать о людях, ко-
торые там живут, —  говорит 
калужанин.
«ВСЁ МОЖНО!»

По его словам, на «Поле чу-
дес» царит атмосфера настоя-
щего праздника.

— Несмотря на то, что пере-
дача существует уже больше 
30 лет, она сохраняет высокий 
рейтинг, и во многом это бла-
годаря харизме Леонида Арка-
дьевича, —  считает Владимир 
Саенко. —  Он очень компаней-
ский и жизнерадостный человек. 
Перед съемками нас очень дол-
го «мучили» —  собирали анке-
ты, наставляли, рассказывали, 
как себя вести. Но потом в гри-
мерную вошёл Якубович и ска-
зал: «Так, всё забудьте, что вам 
сейчас говорили —  то нельзя, 
это нельзя. Всё можно! Для чего 
вы сюда приехали —  только ли, 
чтобы поиграть и выиграть ма-
шину? Вы приехали, чтобы про-
славить и представить свой край, 
рассказать о близких, передать 
приветы своим родным и поде-
литься зарядом веселья со все-
ми зрителями». Конечно, мы как 
участники очень волновались, но 
Якубович нас подбадривал, успо-
каивал. Зашел перед передачей 
в гримерку, и говорит —  мол, вы 
чего чай не пьете? Угощайтесь 
бутербродами! Леонид Аркадье-

вич умеет расположить к себе 
так, что кажется, будто ты с ним 
знаком уже лет 10, хотя он вошел 
в комнату лишь 20 минут назад.

В неформальной обстановке 
Владимиру Саенко удалось по-
ближе пообщаться с Якубови-
чем. Оказалось, что Калужскую 
область он знает очень даже 
неплохо: в свое время именно 
у нас он получал права на пило-
тирование легкомоторным са-
молетом —  в начале 2000-х он 
окончил Калужское авиацион-
ное училище.

Сами съёмки - тоже очень ин-
тересный процесс.

— Могу с уверенностью ска-
зать —  там работают одни толь-
ко профессионалы. 47 человек 
вокруг вас, и все они делают 
так, что всё было весело, круто, 
и участникам комфортно и удоб-
но. В студии восемь камер, ко-
торые вас снимают со  всех 
ракурсов, одна —  специально, 
чтобы передавать приветы. Ле-
онид Аркадьевич подсказыва-
ет —  куда смотреть, что делать, 
как говорить. За вашим внеш-
ним видом, за то, как вы говорите 
и дарите подарки, отвечают кон-
кретные люди. Помимо подготов-
ки вне студии, съемки длились 
три часа, в эфир же проходит 
только самое интересное, что 
можно уместить в один час, —  
рассказывает Саенко.

Что касается съестных гостин-
цев, то они, конечно, съедаются 
сразу после передачи на чаепи-
тии —  дружно, всей съемочной 
группой и участниками. Эдакий 
вкусный бонус за тяжелый съе-
мочный день. Остальные же суве-
ниры передаются в музей «Поле 

чудес», чья коллекция поистине 
просто огромна —  здесь собраны 
уникальные экспонаты разных 
народов страны, многие автор-
ские, сделанные специально для 
капитал-шоу.
ЗА ПОДАРКИ ПРИДЕТСЯ 
ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ

Кстати, есть еще один интерес-
ный момент: подарки, которые 
дарят участникам и победите-
лю —  с них обладатели должны 
заплатить налог в 13%.

— До передачи, когда мы об-
щались со всеми участниками, 
в том числе запасными, один 
мужчина у  меня спросил —  
сколько стоит «Лада Гранта»? 
Видимо, прикидывал, сколько 
ему придется уплатить налога, 
если он выиграет машину, —  
рассказывает калужанин и пока-
зывает выданную ему распечатку 
для оплаты налога —  за смарт-
фон, подаренный Ване, и за при-
зовую мультиварку.

А вот подаренные участни-
кам чайные наборы налогом 
не облагаются —  это презент 
от спонсоров.

Кстати, если и вы решите од-
нажды подать заявку на «Поле 
чудес», то вам пригодятся неко-
торые выдержки из условий уча-
стия в программе.

Заниматься подготовкой ко-
стюма и макияжа для съемок вам 
придется самим. При этом одеж-
ду можно будет погладить в те-
лецентре, а если у вас возникнет 
необходимость что-то подпра-
вить в прическе или макияже, 
гримёры вам в этом помогут. 
На  вашей одежде не  долж-
но быть видно названий фирм 
и брендов.

— Но не  забывай те,  ч то 
на экране телевизора вас уви-
дят миллионы людей, поэтому 
придерживайтесь нашего де-
виза: «На съемки как на празд-
ник!», —  рекомендует редактор 
программы.
ЖУКОВСКИЙ РАЙОН ЖДЕТ 
ЯКУБОВИЧА В ГОСТИ

Для иногородних предостав-
ляется гостиница, но она рас-
считана на участника и одного 
ребенка младше 14 лет. Другие 
сопровождающие могут остано-
виться в гостинице «Останкино» 
за свой счет, но по льготным для 
программы «Поле чудес» ценам.

Как бы там ни было, Влади-
мир Саенко уверен: люди едут 
на передачу со всей страны 
не за ценными призами и маши-
нами, не за тем, чтобы погулять 
по столице и засветиться на фе-
деральном телеканале. А для 
того, чтобы побывать в этой уди-
вительной атмосфере праздни-
ка и пообщаться с обаятельным, 
простым и душевным ведущим. 
Что примечательно, все участ-
ники той игры до сих пор об-
щаются в чате, созданном еще 
в декабре для обсуждения ор-
ганизационных вопросов. Люди 
по-настоящему подружились 
и делятся своими новостями 
и фотографиями каждый день.

— Думаю, Калужская область 
была представлена хорошо, по-
тому что нам есть что показать 
и чем удивить даже Первый ка-
нал! —  резюмирует Владимир 
Владимирович. —  Но я надеюсь, 
что Леонид Аркадьевич летом 
все-таки приедет к нам в Жу-
ков за грибами, мы обязательно 
устроим для него такой же те-
плый прием!

 ► Диана КОРШИКОВА
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ОБЩЕСТВО

Идеальной власти и идеаль-
ного государства в мире 

не существует. Претензии к ор-
ганизации общества и поведе-
нию отдельных чиновников 
существуют везде.

Граждане могут реагировать 
на неадекватность и несправед-
ливость по-разному: одни бегают 
по улицам, пиная случайных про-
хожих и бродячих кошек, другие 
и вовсе взрывают ни в чем не по-
винных женщин и детей, третьи 
мирно стоят с сомнительными 
плакатами.

Созидательный смысл подоб-
ных мероприятий весьма со-
мнителен, но всегда найдутся 
желающие устроить хаос и по-
ловить рыбку в мутной воде. 
Своим орудием они выбира-
ют тех, кто радостно объединя-
ется в кучки, чтобы выполнить 
любой приказ незнакомого дядь-
ки, преследующего свои инте-
ресы, далекие от идеалов добра 
и справедливости.
СТОРОННИКИ НАВАЛЬНОГО В ОБНИНСКЕ 
СОБРАЛИСЬ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

Призыв защищать Навального 
даже сами авторы волнений соч-
ли настолько сомнительным, что 
стали агитировать несовершен-
нолетних посетить мероприятие. 
Детишкам обещали веселую ту-
совку, но обманули.

Конкретно обнинским защитни-
кам столичного сидельца пред-
ложили собраться на детской 
площадке у «Триумф Плазы». 
Выбор места для политической 
тусовки уже поражает своим ци-
низмом. Рядом играют малыши, 
мамы с колясками, и тут собира-
ются граждане с непонятными 
целями. Чем заканчиваются по-
добные сборища во всех странах 
мира, всем известно. Адекватные 
родители, услышавшие о планах 
пикетчиков, вообще побоялись 
идти гулять с ребенком.
ОРГАНИЗАТОРЫ ПИКЕТА 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ДОШКОЛЯТАМ

Беспризорных подростков, 
пришедших посмотреть, как раз-
влекаются взрослые, в Обнинске 

не нашлось, а вот десяток моло-
дых людей и парочка пенсионе-
ров решили заняться в субботу 
важным делом —  защитой дя-
деньки Навального на детской 
площадке.

Однако деньги, выделен-
ные на беспорядки, до Обнин-
ска не дошли, поэтому никакого 
азарта собравшиеся не проявля-
ли —  просто стояли и ждали, ког-
да им скажут, что делать. Пасти 
бедных обнинских овечек никто 
не собирался.

В соцсетях многие жители на-
укограда получали предложе-
ния посетить митинг —  в том 
числе от своих знакомых. При-
чем в обычной жизни эти знако-
мые двух слов без мата связать 
не могут, а тут разразились такой 
красочной речью, что и далеким 
от лингвистики гражданам ста-
ло ясно, что писали это послание 
явно не их косноязычные друзья.

Вопрос «А ты пойдешь на ми-
тинг?» задавали в лоб и требова-
ли ответа. И, как сообщила одна 
из участниц такого опроса, при-
йти к «Плазе» собиралось 180 
человек, но у 165 нашлись более 
важные дела.

180 человек собиралось топ-
таться по детской площадке? 
Пикет, конечно, несанкциони-
рованный, и это было решением 
премудрых организаторов ми-
тинга. И подобное решение ярко 

показывает, что им наплевать 
на наших детей. Детская пло-
щадка —  место, где играют до-
школята, совсем маленькие дети. 
Каким упырем надо быть, чтобы 
именно здесь назначить встречу 
для не всегда адекватных граж-
дан, готовых драться с полицией 
(как мы видим по «мирным» пи-
кетам в других городах)!
ЗАЧЕМ ИДТИ К ЗДАНИЮ 
ОБНИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ?

В планах протестующих было 
от детской площадки отправиться 
к зданию администрации (веро-
ятно, чтобы поговорить со сто-
рожем). Но в 14 часов у «Плазы» 
вяло бродили одиночные груп-
пки молодых людей. Хоть как-то 
сосредоточиться смогла только 
одна тусовка из 6 человек, к ним 
присоединились два пенсионера. 
В процессе нашей беседы осталь-
ные протестующие, увидев хоть 
какое-то движение, стали под-
тягиваться к нашему ядру, и та-
ким образом собралось человек 
25-25 протестующих.

– Это все? —  спросили мы у мо-
лодых людей.

Парни пожали плечами, а ак-
тивная женщина ответила, что 
все испугались полиции, которая 
должна была бы колотить про-
тестующих дубинками. Прав-
да, полицейских в окрестностях 
не наблюдалось. Оставалось 

надеяться, что они где-то есть, 
и в случае чего наведут порядок 
в рядах особо чудящих граждан.

– К администрации-то когда 
пойдете? Уже полтретьего, —  по-
интересовались мы у молодежи.

– А смысл? —  то ли спросили, 
то ли ответили парни.

В общем, обнинская защита 
Навального захлебнулась в от-
сутствии пассионарности и на-
личии адекватности.
ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ПРЕДПОЧЛИ СПОРТ 
И ЗДОРОВЬЕ ПИКЕТУ И ПРОТЕСТУ

Самая активная и разговор-
чивая пенсионерка Татьяна 
призналась, что она ни за тех, 
ни за других, но против того, что 
у нее нынешним летом украли 
свободу.

– Свободу от чего? Или чего? —  
пробуем помочь Татьяне.

– Свободу избираться и быть 
избранной, —  бодро отвечает 
женщина.

Спрашивать, избиралась ли она 
до этого, и все ли ее устраивало 
в системе выборов до ковидно-
го лета 2020-го, мы не стали. Тем 
более что самая пассионарная 
из протестующих призналась, что 
из-за пенсионной реформы вы-
шла на пенсию на полгода позже. 
Понятно, что лишиться 60 тысяч 
рублей мало кому понравится. Тут 
уж не до того, чтобы избираться.

А вот дети Татьяны на митинг 

не пошли —  у них оказались бо-
лее интересные дела. Как и у дру-
гих жителей Обнинска —  они 
отправились кататься на лыжах. 
Несмотря на то, что в 8 часов утра 
температура была нулевая, лыж-
ня сегодня была отличная. Сколь-
жение идеальное. Особенно у тех, 
кто выбрался на лыжероллерную 
трассу пораньше.

В общем, жители наукограда 
предпочли спорт и здоровье про-
тесту и пикету в честь неизвестно 
чем занимающегося дяди, кото-
рого почему-то нельзя задержи-
вать за нарушение закона.
КТО ОТВЕТИТ ЗА ИЗБИЕНИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО В КАЛУГЕ?

А  вот в  Калуге в  субботу, 
23 января, митингующие в под-
держку Навального были не так 
адекватны. Один папашка не по-
жалел своего маленького ребен-
ка и превратил его в тумбу для 
плакатов, другие трясли своими 
трусами, третьи участники ме-
роприятия бродили по проезжей 
части. Вероятно, специально для 
того, чтобы кто-нибудь из води-
телей или полицейских дал им 
по шее, и был повод жаловаться 
на злых людей, которые не под-
держивают защиту уголовника 
и вора. Дошло до того, что из-
били полицейского. Почему-то 
пресс-служба УМВД этот воз-
мутительный факт до сих пор 
не прокомментировала, и офи-
циальной информации о количе-
стве задержаний тоже пока нет.

По центральным телевизион-
ным каналам уже вовсю каются 
участники беспорядков в столи-
це, а калужане до сих пор не зна-
ют, защитили ли их полицейского 
или нет. И будут ли какие-то санк-
ции к горе-отцу, притащившему 
на сомнительное мероприятие 
ребенка и превратившего его 
в агитационную куклу. Несанк-
ционированные массовые меро-
приятия могут закончиться какой 
угодно трагедией, и если роди-
тель готов рисковать жизнью сво-
его ребенка ради сомнительной 
«развлекаловки», может ли он 
исполнять свои родительские 
обязанности?

 ► Рената БЕЛИЧ

О Б С У Ж Д Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

ЦИНИЗМ ОРГАНИЗАТОРОВ ПИКЕТОВ ЦИНИЗМ ОРГАНИЗАТОРОВ ПИКЕТОВ 
В ЗАЩИТУ НАВАЛЬНОГО ЗАШКАЛИВАЕТВ ЗАЩИТУ НАВАЛЬНОГО ЗАШКАЛИВАЕТ
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

 З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

На этой неделе состоялось пер-
вое в этом году заседание депу-
татов Обнинского городского 
Собрания. Надо отдать должное 
народным избранникам: в уже 
утвержденную повестку дня они 
оперативно включили еще один 
острый вопрос —  уборку снега.

Ответ на контрольном часе 
держал главный коммунальщик 
города Игорь РАУДУВЕ.

ПЯТЬ УК ПОПАЛИ В АНТИРЕЙТИНГ
Удивительно, но в январе, 

в самый разгар зимы, Обнинск 
оказался не готов к снегопа-
дам. И если центральные улицы 
выглядят еще более-менее при-
лично, то вот многие дворовые 
проезды замело так, что прой-
ти по ним просто невозможно. 
Жители, пробирающиеся к своим 
подъездам через месиво из снега 
и грязи, уже устали фотографиро-
вать все это безобразие и выкла-
дывать посты в соцсетях.

Ну и, конечно, хочется спро-
сить —  кто виноват, и что делать?

Выступая перед депутатами, Игорь 
Винцентасович озвучил сухие циф-
ры: для уборки последствий снего-
пада были задействованы 45 единиц 
техники и 54 дорожных рабочих, 
в том числе подрядные организации.

— Дороги у нас убраны, сотруд-
ники стараются очищать останов-
ки, посыпать тротуары реагентом. 
Снег вывозится каждый день —  ма-
шины выходят с четырех часов утра. 
С начала зимы вывезено 9 200 кубо-
метров снега —  причем одна треть 
осадков выпала за последнюю неде-
лю, —  заявил Игорь Винцентасович.

В общем, к работе МПКХ у него 
претензий нет, а вот к управляю-
щим компаниям —  еще какие.

Сотрудники администрации при-
стально бдят за тем, чтобы во дво-
рах было чисто, поэтому проверили 
на предмет заснеженности свыше 
100 территорий, и в 25 из них вы-
явили нарушения. Данные дворы 
находятся в ведении нескольких 
обслуживающих организаций: ЗАО 

«Быт-Сервис», УК «МКД», УК «РУК» 
и ООО «Управляющая компания». 
Часть из них после замечаний по-
старалась устранить нарушения, 
однако некоторые по сей день игно-
рируют правила уборки —  по словам 
Раудуве, у них то техника ломает-
ся, то уборщики не выходят, то им 
мешают припаркованные машины. 
В отношении этих УК составлены 
протоколы.
«ЧИП» И «СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА» —  ЛУЧШИЕ!

Как отметил Игорь Винцентасо-
вич, пока лучше всех с уборкой сне-
га справляются «Солнечная долина» 
и «ЧИП», остальные порой даже ле-
нятся вывесить объявления с прось-
бой не парковать автомобили, так 
как будет производиться вывоз сне-
га. Жители в свою очередь, не зная, 
приедет ли сегодня трактор, остав-
ляют машины как попало, порой за-
гораживая проезд.

Дошло до того, что жители так ра-
зочаровались деятельностью своих 
УК, что уже даже не сигнализируют 

им о наличии пробле-
мы, а напрямую зво-
нят в МПКХ —  дескать, 
«управляшка» все рав-
но ничем не поможет.

В связи с этим де-
путатов попросили 
подсобить —  разме-
стить в своих соцсе-

тях памятку для граждан о том, куда 
следует обращаться в случае не-
удовлетворительной чистки при-
домовой территории. Во-первых, 
можно позвонить в территориаль-
ный отдел № 2 административно-
технического контроля Калужской 
области по тел. 8 (484) 394-49-79. 
Во-вторых, вашу жалобу готовы при-
нять в отделе по благоустройству 
и озеленению городских террито-
рий Управления городского хозяй-
ства администрации города: 8 (484) 
395-84-34 и 8 (484) 396-24-72.
РАЗОШЛИСЬ ВО ВЗГЛЯДАХ

Народные избранники в свою оче-
редь немного «помучили» Раудуве 
вопросами: например, где склади-
руется снег, и хватает ли УК мощ-
ностей для того, чтобы не просто 
собирать ледяные глыбы во дво-
ре, но и вывозить их оттуда на спе-
циальную площадку. Что касается 
снежной свалки, то она находится 
на территории промзоны, куда и вы-
возится весь обнинский снег. А вот 
по поводу мощностей УК Игорь Вин-

центасович отметил, что хватать их 
должно непременно, ведь речь идет 
о бизнесе —  о коммерческой фирме, 
которая взялась управлять домом, 
собирает с людей деньги, а значит, 
должна выполнять все свои обязан-
ности по уборке.

Немного разошлась с Раудуве 
во взглядах, причем в прямом смысле 
слова, Алла КОСИНСКАЯ, которая по-
интересовалась: кто должен убирать 
снег во дворе возле мэрии?

— Стоят машины, засыпанные сне-
гом (имеются ввиду так называемые 
«подснежники» —  прим. ред.). Ужас-
ная придомовая территория, —  по-
сетовала Алла Борисовна.

— Машин этих уже нет, они сто-
яли несколько дней, но мы все рас-
чистили, —  заверил коммунальщик.

— Я специально сейчас посмотре-
ла: машины стоят, мы все можем вы-
глянуть в окно и увидеть —  снега 
гора. Ну или я не теми глазами смо-
трю… Это же все-таки лицо города.

— По тем машинам, которые стоя-
ли, были написаны письма в ГИБДД, 
установлены собственники, которые 
их убрали, —  продолжал доказывать 
свою правоту Раудуве, но Косинская 
лишь пожала плечами —  видимо, 
действительно кто-то из них двоих 
смотрит не теми глазами.
ПО КАКОМУ ГРАФИКУ РАБОТАЮТ 
УБОРЩИКИ?

— А есть вообще какой-то регла-

мент уборки снега? —  допытыва-
лись депутаты.

— Согласно правилам благоу-
стройства, дворник должен расчис-
тить проходы к подъездам к 8 часам 
утра, чтобы люди могли спокойно 
выйти из дома на работу. В течение 
шести часов после снегопада долж-
ны быть убраны все дороги, —  пояс-
нил Игорь Винцентасович.

Народные избранники также от-
метили, что было бы неплохо обя-
зать магазины тоже расчищать 
свои территории, а то, по их сло-
вам, «мамочкам с колясками к ним 
не пробраться».

В общем, обсудить —  обсудили, 
но в эти дни опять начался снего-
пад… И если уверенность в мощно-
стях МПКХ пока еще присутствует, 
то справятся ли с уборкой осадков 
«управляшки» из антирейтинга —  
большой вопрос.

Тем не менее в администрации 
напоминают, что за два нарушения 
в течение года встает вопрос о ли-
шении УК лицензии, так что самое 
время им взяться за лопаты. А жите-
лям рекомендуют не только сообщать 
о нарушениях, но и фиксировать их 
на камеру: снег все-таки имеет свой-
ство таять и таким образом помогать 
коммунальщикам решать проблему 
так, чтобы она рассосалась сама со-
бой —  а это несправедливо.

 ► Диана КОРШИКОВА

ДЕПУТАТЫ УСТРОИЛИ ДОПРОС ГЛАВНОМУ ДЕПУТАТЫ УСТРОИЛИ ДОПРОС ГЛАВНОМУ 
КОММУНАЛЬЩИКУ ГОРОДА ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ КОММУНАЛЬЩИКУ ГОРОДА ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ 
УБОРКИ СНЕГАУБОРКИ СНЕГА

Р Е З О Н А Н С  Н Е Д Е Л И

Газета «Неделя Обнинска» в предыду-
щих номерах рассказывала о нескольких 
историях навязывания «Газэнергобанком» 
услуг по страхованию жизни от «Альфа-
Банка». В первом январском номере юрист 
подробно разъяснил все нюансы этой схе-
мы и дал рекомендации, как не попасть 
в эту банковскую уловку.

Напомним, что данная проблема акту-
альна не только для Обнинска, но и для 
всей страны. Банки под видом обычного 
вклада навязывают клиентам услуги стра-
хования жизни, и люди, ничего не подозре-
вая, отдают деньги страховщикам на таких 
условиях, что потом попросту не могут за-
брать свои же финансы обратно и в пол-

ном объеме.
Первая история, которая произошла 

в начале зимы с обнинской пенсионеркой, 
завершилась благополучно —  ее родные 
подняли шум в прессе и соцсетях, и банк, 
боясь репутационных потерь, вернул ба-
бушке все обратно. Но так бывает край-
не редко и только в случае, если история 
становится достоянием общественности.

Другая наша читательница, попав в ана-
логичную ситуацию, например, получила 
от «Газэнергобанка» другой ответ —  что 
денег (50000 рублей) ей не вернут. Жен-
щина, особо ни на что не рассчитывая, тем 
не менее обратилась в прокуратуру города.

— Я уже перестала надеяться, но мне 

пришел ответ от самого Центробанка —  
мою жалобу прокуратура направила 
именно туда, —  рассказывает пенсионер-
ка. —  Мне сообщили, что в моем вопро-
се разбираются. Денег пока не вернули, 
но сказали, что Центробанк предпринимает 
все силы, чтобы в принципе как-то поло-
мать эту систему. Ищут механизмы, чтобы 
искоренить это явление по всей России. 
Я очень надеюсь, что у них все получится.

К слову, ранее обнинские юристы, ко-
торым поступило несколько десятков по-
добных жалоб, досконально изучили этот 
вопрос и выяснили, что действительно 
Центробанк знает о ситуации, но гло-
бально повлиять на нее до этого не мог. 
Возможно, количество потерпевших сей-
час достигло такого уровня, что срабо-
тавшийся тандем банков со страховыми 
все-таки решили разбить. Будем следить 
за ситуацией.

ЦЕНТРОБАНК ПООБЕЩАЛ ПЕНСИОНЕРКЕ, 
ЧТО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ СО СТРАХОВЩИКАМИ
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Мы познакомили вас уже 
с 17 интересными ребятами 
из нашего города, но в этот 
раз в наш топ-20 попала са-
мая юная героиня —  ученица 
«Лиги блогеров» восьмилетняя 
Майя НЕПРОКИНА. Вы не пове-
рите, но в столь малом возрасте 
девочка стала победительни-
цей крупного международного 
видеоконкурса!
И МЯЧ ПОГОНЯТЬ, И НА 
КОНЬКАХ ПОКАТАТЬСЯ

Майя учится в первом клас-
се школы № 6. Несмотря на то, 
что ей всего восемь, она уже 
успела попробовать себя в раз-
ных видах спорта и творческих 
кружках, и четко для себя по-
няла —  кем она хочет быть, 

когда вырастет. Такой целеу-
стремленностью и внятной жиз-
ненной позицией даже не все 
взрослые могут похвастаться, 
но Майя уже разложила все 
по полочкам.

Два года назад она завоевала 
свою первую медаль в пляжном 
футболе. Наставники не могли 
нарадоваться —  растет буду-
щая чемпионка. Однако Майя 
с пляжным футболом решила 
завязать в пользу фигурно-
го катания —  этот вид спорта 
ей оказался ближе. Так что се-
годня она делает упор именно 
на него и уверенно и плавно 
рассекает по льду на коньках. 
Девочка следит за российскими 
чемпионатами и учится грации 
и музыкальности у выдающих-

ся спортсменок современно-
сти, мечтая однажды побить их 
рекорды.
МАРУСЯ ТОЖЕ ХОЧЕТ БЫТЬ 
В КАДРЕ

Но,   помимо этого,  у   нее 
есть еще одна страсть —  бло-
гинг. Малышка с раннего дет-
ства с интересом смотрела 
на ютуб-каналы детских бло-
геров —  их обзоры на необык-
новенные игрушки, забавные 
видео с их домашними питомца-
ми и так далее. И поняла —  она 
так тоже может! Да и собачка 
у нее есть: дворняжка Мару-
ся, которая появилась в семье 
опять же благодаря интерне-
ту —  кто-то раздавал щенков 
через «Авито», и Маруся как-то 

сразу всем приглянулась. По-
чему бы и не попробовать себя 
на этом поприще —  тем более 
что Маруська так отлично смо-
трится в кадре.

К счастью, в Обнинске есть 
место, где могут научить са-
мым актуальным тенденциям 
интернет-пространства —  шко-
ла для детей «Лига блогеров». 
Сюда летом мама Майи, Анна, 
и записала любознательную 
дочку. Сама Анна пользуется 
социальными сетями только 
для того, чтобы почитать све-
жие новости или найти нужную 
информацию. Но увлечение до-
чери полностью разделяет, бло-
гинг —  дело молодых.

— Здесь нас учат снимать 
разные видео. Мы пользуем-

ся не  только смартфонами, 
но и профессиональным обору-
дованием и камерами, это очень 
интересно, —  делится впечат-
лениями первоклашка.
УЖАСТИКИ ЕЙ НЕСТРАШНЫ

На самом деле интерес к ви-
деосъемке подогрели не только 
блогеры, но и… компьютерные 
игры. Причем страшилки или 
стрелялки. Майя —  не из роб-
кого десятка, она обожает 
смотреть ужастики и вообще 
ничего не боится, так что эта 
тема как раз для нее. Поэто-
му в будущем девочка хочет 
не  только снимать ролики, 
но и вести собственные стри-
мы (прямая трансляция на виде-
охостингах —  прим. ред.).

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

КАК ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ 
К ФОНАРИКАМ К ФОНАРИКАМ 
ПОМОГЛА ОБНИНСКОЙ ПОМОГЛА ОБНИНСКОЙ 
ПЕРВОКЛАШКЕ ПЕРВОКЛАШКЕ 
ВЫИГРАТЬ ВЫИГРАТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВКОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ
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Пока  же малышка только 
учится делать видео профес-
сионально. Мама помогла заве-
сти ей аккаунт в «Инстаграм», 
но ведет его девочка сама. 
Больше всего ей нравится де-
лать фото, в том числе и сел-
фи, а еще рассказывать о том, 
как прошел ее день, что нового 
она узнала, и какие успехи были 
у нее в школе. Пока у нее лишь 
около 30 подписчиков, но, как 
известно всем блогерам —  важ-
но не их количество, а качество. 
Подписчики Майи —  это ее 
друзья по школе и «Лиги», ко-
торые искренне ее любят и ин-
тересуются ее деятельностью 
в медиапространстве.

Майя занимается по  не-
сколько часов один раз в не-

делю —  в выходной. Здесь ей 
рассказывают, о том, что такое 
геолокация, как увеличить свою 
аудитории с помощью хэште-
гов, как устроить челлендж 
и как вообще стать известным 
в интернете. В общем —  очень 
все интересно и познавательно.
НАЙТИ ОГОНЕК НЕ ТАК-ТО 
ПРОСТО!

Собственно, так Майя этой 
зимой решила поучаствовать 
в международном конкурсе 
FRIENDSHIP#TV с проектом «Я 
на карте моего города». Глав-
ным условием конкурса было 
сделать видео хронометра-
жем не длиннее одной минуты 
и не допускать в нем речевых 
фраз —  чтобы все было понят-
но при одном взгляде.

— Я подумала, что, навер-
ное, все ребята будут снимать 
какие-то достопримечатель-
ности своего города, но это 
слишком просто. Я не хотела 
повторяться рядом с ними. По-
думала: чем еще можно удивить 
жюри? Мне всегда очень нрави-
лось гулять по Обнинску и раз-
глядывать фонарики, и вот тогда 
я решила —  буду снимать имен-
но их! —  рассказывает девочка.

Свой проект Майя назва-
ла «Огни моего города». Ка-
залось бы —  тема обширная, 
но поиск нужных огоньков ока-
зался не таким простым. Во-
первых, съемка велась еще 
до подготовки города к празд-
нованию Нового года. Если бы 
улицы были украшены гирлян-

дами и елками, все было бы 
проще. Но на тот момент ниче-
го такого в городе не было.
«ПРИШЛОСЬ ПОМЕРЗНУТЬ, НО 
МЫ СПРАВИЛИСЬ!»

— Мы с мамой ездили на ма-
шине и останавливались вся-
кий раз, когда видели что-то 
интересное, в поисках огней 
приходили в Белкинский парк, 
гуляли по улицам, чтобы сде-
лать нужный кадр. Пришлось 
походить, померзнуть, но мы 
справились, —  говорит юный 
блогер.

В итоге в минутный ролик 
вошло несколько интересных 
ракурсов: вот Майя бежит впри-
прыжку по улице, оставляя свет 
уличных фонарей позади, а вот 
камера наводится на метео-

вышку с ее яркими красными 
огнями. Вот девочка кружит-
ся на мосту со свадебными за-
мочками в свете прожектора 
с лучами, а вот подпрыгивает 
под музыку рядом с лампочка-
ми, развешенными возле кафе. 
В общем, задумка получилась 
действительно крутая, жизне-
радостная и милая. И судьи от-
метили ее по достоинству, отдав 
заслуженную победу Майе.
«ХОЧУ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ КРАСОТУ 
ПРИРОДЫ!»

Любовь к блестящему, яркому 
и красивому привела девочку 
в художественную школу, так 
что сейчас она поглощена еще 
одним занятием —  рисованием.

— Я люблю много гулять, лю-
боваться природой, даже в шко-
ле у меня любимый предмет 
«Окружающий мир», поэтому 
выбрала именно такое хобби —  
чтобы можно было всю эту кра-
соту запечатлеть, —  объясняет 
малышка. —  А еще очень хочу 
поучаствовать в каком-нибудь 
художественном конкурсе.

Как и  все активные дети, 
в свободное от кружков вре-
мя Майя любит слушать весе-
лую музыку, танцевать и играть 
со своей любимой собачкой.

В планах на будущее —  в со-
вершенстве овладеть все-
ми тайнами, которые должен 
знать уважающий себя се-
рьезный блогер. В конце кон-
цов, это тоже хорошая и важная 
профессия —  рассказывать лю-
дям что-то полезное и дарить 
им отличное настроение и по-
зитивные эмоции!

 ► Диана КОРШИКОВА
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МЕДИЦИНА

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

Жители наукограда обсуждают 
сообщение в соцсетях, в кото-
ром рассказывается о проблемах 
КБ № 8 ФМБА России. Конечно, 
полностью доверять информа-
ции из соцсетей нынче нельзя, 
но работа единственной больни-
цы в городе —  это жизненно важ-
ная тема, и на обеспокоенность 
граждан нужно как-то отвечать. 
К сожалению, замглавврача Эм-
мануил ЗДАНОВСКИЙ комменти-
ровать ситуацию отказался.
«ЧТО ПРОИСХОДИТ?»

Сообщения поступали весьма 
серьезные и явно от человека, 
работающего в больнице:

«В реанимации с 19 на 20 ян-
варя больные остались без 
наблюдения специалистов. Не-
которых больных зам. главно-
го врача ЗДАНОВСКИЙ пытался 
перевести ночью в Боровскую 
ЦРБ, но их там не взяли и вер-
нули обратно!».

Если действительно пациентов 
из реанимации катают по окрест-
ностям, неудивительно, поче-
му недавно молодую женщину 
из этого отделения отправили 
умирать в другое.

Автор поста о КБ № 8 уверя-
ет, что с 16 часов 19 января до 8 
часов 20 января в больнице 
не было специалиста, способно-
го провести реанимацию и дать 
наркоз. Такая же ситуация была 
17 января. Осенью 2020 года, 

когда в больнице на дежурстве 
не было врачей-терапевтов, 
по словам автора, «прием паци-
ентов вели медсестры, назначе-
ния делали непрофессиональные 
специалисты».

— На одном из таких дежурств 
умер больной, и все шито-крыто! 
Самое удивительное то, что ру-
ководство КБ № 8 знало об этих 
провалах в графике дежурств за-
ранее, но никаких распоряжений 
и усилий для спасения ситуа-
ции не сделало. Все начальство 
молча ушло домой спать, а мед-
сестры остались один на один 
с проблемой и пациентами, —  
сообщает неизвестный автор, 
принимающий близко к сердцу 
проблемы КБ № 8 и поступаю-
щих туда больных.

«В последние 2-3 
месяца из КБ № 8 
ушли три врача реа-
ниматолога, пришел 
и тут же уволился 
заведующий 

кардиологическим отделе-
нием, заведующий рент-
генхирургическим отделением, 
написала заявление об уходе зав. 
наркологическим отделением, 
подал заявление на увольнение 
врач-кардиолог. Это только то, 
что стало известно! ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ?» —  интересуются 
граждане.

«Не может быть, что пробле-
ма с кадрами зависит только 
от зарплат. Зарплата в стране 
везде примерно одинаковая», —  
рассуждает автор и обвиняет 
во всем руководство больницы.

Комментировать ситуацию Эм-
мануил Здановский отказался.
МИХАИЛ СЕРГЕЕВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ 
С КАДРАМИ В РЕАНИМАЦИИ КБ № 8

На планерке в администра-
ции Михаил СЕРГЕЕВ все-таки 
ответил на некоторые вопро-
сы, заданные взволнованными 

горожанами —  в частности, 

по ситуации с работой отделения 
реанимации Клинической боль-
ницы № 8.

– В реанимации действи-
тельно сложилась неблаго-
приятная кадровая ситуация, 
связанная с уходом двух вра-
чей в перепрофилированные 
ковидные госпитали и еще дво-
их —  на больничный, —  сооб-
щил Михаил Сергеев. —  Это 
было временное стечение обсто-
ятельств, однако без врачебной 
помощи пациенты не остались. 
В одно дежурство пришлось за-
действовать заместителя главно-
го врача по медицинской части. 
В реанимации на тот момент на-
ходились четверо пациентов. 
Все они были осмотрены специ-
алистами Калужской областной 
больницы ночью, а утром —  по-
вторно проконсультированы 
посредством телемедицинских 
технологий. Необходимую меди-
цинскую помощь получили все 
в полном объеме.

В  общем, все нормально. 
Правда, не совсем понятно, как 
пациентов реанимации кон-
сультировали посредством те-
лемедицинских технологий. 
Кому специалисты Калужской 
областной больницы дава-
ли консультации? И за кадром 

остался вопрос о том, зачем чет-
верых пациентов возили по дру-
гим больницам, если проблема 
решается при помощи консуль-
таций по телевизору.
ПРОБЛЕМЫ РЕАНИМАЦИИ 
РЕШАЮТСЯ

Тем не менее непростая ситу-
ация с кадрами в реанимации 
меняется.

– Что же касается решения ка-
дрового вопроса, то на данный 
момент в реанимации работает 
7 врачей, один уже вышел по-
сле больничного, —  сообщает 
Михаил Сергеев. —  Кроме того, 
трудоустроился еще один но-
вый врач-реаниматолог. Таким 
образом, все дежурные сме-
ны на сегодня закрыты. Ведут-
ся переговоры о привлечении 
еще двоих специалистов-совме-
стителей. При необходимости 
пациентов готовы консультиро-
вать специалисты медучрежде-
ний, подведомственных ФМБА 
России Минздрава Калужской 
области. ФМБА России также за-
явило о готовности выделить 
необходимого специалиста для 
работы в Клинической больни-
це № 8.

► Рената БЕЛИЧ

ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
УХОДЯТ УХОДЯТ 
ВРАЧИ ВРАЧИ 
ИЗ КБ № 8?ИЗ КБ № 8?

ЗАМГЛАВВРАЧА ЗДАНОВСКИЙ 
ОТКАЗАЛСЯ КОММЕНТИРОВАТЬ 
ОБВИНЕНИЯ ГРАЖДАН В АДРЕС КБ № 8
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СПОРТ

Слава обнинских волейболисток 
и волейболистов разносится дале-
ко за пределы Калужской области 
и даже страны. Наши спортсмены 
участвуют в многочисленных сорев-
нованиях, в большинстве случаев 
выходя победителями.

Сегодня команды готовы выйти 
на новый этап развития.
СПОРТИВНАЯ ЧЕТЫРЕХЛЕТКА

В начале недели министр спорта 
Калужской области Олег СЕРДЮКОВ 
приехал в наукоград и посетил один 
из домашних матчей ВК «Обнинск» 
в первой лиге чемпионата России, 
а также провел совещание с руковод-
ством волейбольного клуба и СШОР 
Александра САВИНА.

Олег Эдуардович высоко оценил 
спортивные традиции наукограда:

— У мужской волейбольной ко-
манды «Обнинск» намечается пер-
спективный этап развития. Много 
воспитанников школы Александра 
Борисовича Савина становились чем-
пионами России и Европы. Это очень 
хорошая традиция, и поэтому сейчас 
есть идея продолжить ее и со време-
нем создать команду, которая будет 
защищать не только честь Обнинска, 
но и Калужской области, —  сказал 
министр.

Также Олег Сердюков отме-
тил, что молодое поколение 
обнинских спортсменов 
подает огромные надеж-
ды и является достаточно 
перспективным.

— Как они будут разви-
ваться, конечно, зависит 
от них самих и тре-
неров, а  зада-
ча руководства 
о б л а с т и  —  
о б е с п е ч и т ь 
п о д д е р ж к у. 
Команды Об-
н и н с к а  —  
и   м у ж с к а я , 
и женская —  
я в л я ю т с я 
очень силь-
ными, имеют 
высочайшие 
дос тижения 

и даже уникальны в своем роде. Нуж-
но ставить амбициозные цели и до-
стигать их, —  подчеркнул Сердюков.

Но самое важное —  готовность ре-
гионального министерства спорта 
поддержать переход спортсменов на-
укограда на более высокий уровень, 
то есть из лиги в лигу.

— Спортсменам становится тесно 
играть в одной лиге, и раз в четыре 

года осуществляется переход —  
например из лиги «А» в «В». 

Это естественный процесс 
роста спортсмена как про-
фессионала, —  сказал Олег 
Эдуардович.
СОБИРАЕМ «СТАРИЧКОВ»

Председатель об-
лас т ной  ф е -

д е р а ц и и 
волейбола 
и член пре-
зидиума ВФВ 
Василий ЯР-
З У Т К И Н 
также поде-
лился пер-
спективами 
р а з в и т и я 
волейболь-
ного клуба 
«Обнинск » 
на  ближай-

шие годы.
— На сегодняшний день у нас под-

писана программа развития волей-
бола в Калужской области на четыре 
года, и финалом стоит задача выхода 
мужской команды в суперлигу, —  ска-
зал Василий Васильевич.

Тренер Сергей КИНДИНОВ сейчас 
занимается комплектацией команды, 
собирает всех игроков —  выпускни-
ков обнинской волейбольной школы, 
которые сегодня играют в суперлиге, 
высшей лиге «А», чтобы всем вместе 
дойти до суперлиги.

— Основная задача —  привлече-
ние спонсоров. На данный момент 
подписаны два крупных спонсорских 
контракта, которые нам позволяют 
на сегодня иметь бюджет высшей лиги 
«А». Отмечу, что мы играем без при-
влечения бюджетных средств, —  ска-
зал Ярзуткин.

Привлекать дополнительных спон-
соров планируют также организацией 
домашних матчей в Калуге —  в мно-
гофункциональном спортивном ком-
плексе, который настолько круто 
оборудован, что по международным 
стандартам пригоден для проведе-
ния в нем крупных международных 
соревнований, а также чемпионатов 
мира. Спортивный зал там вмещает 
три тысячи человек. И, по мнению Яр-
зуткина, если провести игру в таком 
спортзале, то это добавит ей живо-
сти и красочности за счет большего 
числа зрителей.
ОЛИМПИЙСКИЕ АМБИЦИИ

Развитие пляжного волейбола 
до сих пор остается одним из прио-
ритетных направлений. Как отметил 
Василий Ярзуткин, обнинская коман-
да как была лидером, так и осталась.

Кроме того, одни из самых лучших 
волейболистов страны, а также льви-
ная доля игроков сборной России —  
выходцы из Обнинска.

— Наши игроки —  основа сборной 
России по волейболу, которая поедет 
на олимпиаду в Токио, —  добавил Ва-
силий Васильевич.

Нам же остается только пожелать 
командам побед и завоевать олим-
пийское золото.

 ► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

В И З И Т  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСКИЙ 
ВОЛЕЙБОЛ ВЫХОДИТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

➤ Министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ

➤ Председатель областной федерации 
волейбола и член президиума ВФВ  
Василий ЯРЗУТКИН

П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И

С О С Т Я З А Н И Е  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСК ЗАНЯЛ 
ТРИ ПЕРВЫХ МЕСТА 
НА КОНКУРСЕ 
ДИЗАЙНЕРСКИХ МАСОК

ЧИНОВНИКИ НАУКОГРАДА 
ПОЛУЧИЛИ «СЕРЕБРО» 
НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО БАДМИНТОНУ

Фонд «Ассоциация территорий расположения атом-
ных электростанций» провел творческий конкурс масок 
«Дыши красиво» среди жителей наукоградов, и Об-
нинск на нем произвел настоящий фурор.

На днях в Агентстве городского развития состоя-
лось награждение победителей —  жители Обнинска 
заняли сразу три первых места в разных номинаци-
ях! Одна из масок была выполнена в околонаучной 
тематике —  на ней изображен Эйнштейн, формулы 
и эмблема мирного атома. Другая маска романтич-
ная —  на месте губ из алого бисера и страз сделана 
соответствующая форма. Еще одно креативное сред-
ство защиты с красной лентой изготовила 17-летняя 
девушка Диана ГРИГОРЯН.

Талантливых дизайнеров поздравила лично мэр го-
рода Татьяна ЛЕОНОВА.

— Годимся победителями! Будем надеяться, что ма-
ски скоро перестанут для нас быть необходимостью, 
и через некоторое время мы вспомним их как яркое 
украшение! —  добавила градоначальница.

Недавно состоялись соревнования по бадминтону 
в зачет Спартакиады среди руководителей и сотруд-
ников администраций муниципальных районов и го-
родских округов Калужской области.

Обнинцы достойно представили наукоград и в упор-
ной борьбе завоевали почётное второе место! Среди 
участников команды был депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ, 
который, по его словам, также приложил руку к выхо-
ду команды в финал.

Следующий этап состязаний Спартакиады —  лыж-
ные гонки.
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ОБО ВСЕМ

Ре
кл
ам

а.

ПРОДАЮТ

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

от Медыни.  
8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.:   8 (48439) 3‑60‑ 67

КУПЯТ

Куплю Земельный участок в 
садовом обществе или ПМЖ от 
Наро‑Фоминска до Обнинска. 
Без посредников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

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

в Наро‑Фоминске.  
8‑960‑ 518‑ 66‑ 37

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ-   

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑ 642‑ 88‑ 03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА  
в частную клинику.  

З\п хорошая.  
Тел.:   (958) 568‑ 47‑ 39

АВТО КРАНОВЩИК, водитель 
категории С, Е, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИ ТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР  
на производственную линию.  

8‑980‑711‑66‑66

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (розничная 
торговля), опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 
Тел.:   8‑910‑ 912‑ 14‑ 44, 

8‑910‑ 516‑ 63‑ 17

СЛЕСАРЬ 
по механической обработке, 

пайке и сборке мелких латунных 
деталей после точного литья 
по выплавляемым моделям. 

На предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 
обучение. Основное требова‑
ние —  желание работать. Все 

вопросы обговариваются в про‑
цессе собеседования  

по тел.:  
8  484‑39‑665‑40

ПОСУДО МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА в ресторан. 

На полный день, зарплата от 
110р/час, 89534683968»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, песок, 

щебень, 
торф, дрова.  

Тел.:   8‑910‑ 860‑ 66‑ 06

УСЛУГИ

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом работы, жела‑
тельно с л/а. Срочно. Зарплата 
по результатам собеседования 

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

и 8910 913 93 16.

Продам гараж Г.К. Искра 350т.р. 
89652080450

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 

8‑980‑ 510‑ 67‑ 14ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  
Тел.:   8‑900‑ 575‑ 00‑ 08

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ 

приватизация, наследственные 
дела, представительство в суде, 

составление договоров, када‑
стровые работы, межевания, 
онлайн‑ регистрация любых 

видов собственности.  
Тел.:  8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

Одним из первых свое фото с од-
ногруппниками выложил губернатор 
Владислав ШАПША. Он отметил, что 
фото было сделано в 1995 году сра-
зу после защиты диплома.

— Уверен, этот праздник считают 
своим не только нынешние студен-
ты, но и каждый, кто когда-то окон-
чил вуз. И для меня этот день связан 
с яркими и теплыми воспоминаниями 
о том прекрасном времени, о това-
рищах и преподавателях, —  сказал 
Владислав Валерьевич.

Как отметил Шапша, сегодня 
в Калужской области более 21 000 

студентов, и региону нужны их зна-
ния, интеллект, талант, социальная 
и творческая активность.

Кстати, не все жители региона уз-
нали на фото молодого Владислава 
Валерьевича и в комментариях даже 
начали уточнять друг у друга, кто 
именно из присутствующих парней 
будущий губернатор. А вот особенно 

внимательные подписчики обратили 
внимание, что среди однокурсников 
Шапши сразу несколько его одно-
классников —  учеников обнинской 
школы № 4.

Вслед за губернатором в соци-
альных сетях появилось и фото мэра 
Обнинска Татьяны ЛЕОНОВОЙ. Фото 
было сделано на одном из квартир-

ников. На нем три молодые девушки 
с гитарами играют в группе.

— Студенческая дружба —  на всю 
жизнь! Вместе учились, выступали 
в КВН, отдыхали, —  написала одно-
группница Леоновой.

Сама же градоначальница побла-
годарила подруг, которые рядом 
с ней все эти годы со студенческой 

скамьи. Позже она нам призналась: 
на гитаре умеет играть всего три 
аккорда, так что, по сути, взяла ее 
в руки только ради снимка. Одна-
ко Татьяна Леонова в совершенстве 
владеет игрой на фортепиано, поэто-
му в студенческой группе она была 
клавишницей.

 ► Римма СУББОТИНА

Ф О Т О Ф А К Т  Н Е Д Е Л И

НЕУЗНАВАЕМЫЙ ШАПША И ЛЕОНОВА С ГИТАРОЙ
КАЛУЖСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ СТУДЕНЧЕСКИМИ ФОТО

В начале недели вся страна от-
мечала День студента. По такому 
случаю многие калужские чинов-
ники в социальных сетях не только 
поздравляли молодежь с праздни-
ком, но и делились своими фото-
графиями студенческих лет.
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НУ И НУ

РА З О Ч А Р О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

О Б Н О В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В Обнинске живет много хороших 
людей, заботящихся о братьях 

наших меньших. И в понедельник 
у многих из них случился настоя-
щий шок. В течение всего дня они 
пересылали друг другу чудовищ-
ные истории о бездомных живот-
ных, случившиеся на территории 
соседних муниципалитетов. Люди 
буквально плакали и не знали, что 
делать. В нашу редакцию также 
поступили обращения с просьбой 
осветить эти вопиющие случаи же-
стокости и призвать граждан быть 
более милосердными.
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАК НА ВОЙНЕ»

Так еще с утра подписчиков «Но-
вого ковчега» потрясло фото двух 
щенков из Малоярославца, один 
из которых умер от голода и холода. 
Второй малыш лежал рядом с погиб-
шим братом и пытался его согреть. 
Все это происходило рядом с вок-
залом на глазах у прохожих. И лишь 
неравнодушные зоозащитники че-
рез соцсети успели спасти остав-
шегося щенка —  по их словам, он 
отправился жить в малоярославец-
кие новостройки.

«Адово начался год! Невыносимо! 
Каждый день, как на войне! Каждый 
день что-то случается, каждый день 
больше и больше становится вокруг 
живодеров. Утром мы боимся от-
крывать свои телефоны… Страшно 
увидеть что-то еще более страшное. 
Сбитые, покалеченные, потрав-
ленные, теперь еще и расстрелян-
ный!» —  написали активисты.

Речь идет о другом, еще более чу-
довищном случае. В Боровском рай-
оне неизвестные расстреляли пса 
по кличке Мальчик, которого любил 
и кормил весь двор!

«Добрейший пес, любимец двора 
одного из населенных пунктов Бо-
ровского района. 23 января его наш-

ли истекающим кровью и плачущим 
навзрыд. Он просто сидел у одно-
го из домов и стонал, громко, очень 
громко, его плач разносился по всей 
улице! Песик был бездомным, но мно-
го кто его подкармливал, и все лю-
били —  видимо, кроме человека, 
сотворившего такой ужас! Мальчик! 
Бедный Мальчик, он весь в дробинах! 
Когда его привезли в «Добровет», он 
не мог даже стоять на лапах. А на ули-
це тихо, мирно, плача сидел и ждал 
спасения. Что за ужас происходит?! 
За что с ними так, с теми, кто не на-
падет, не укусит. Пишу пост и реву… 
Смотрю фото и не хочу верить в то, 
что это чудовище живет среди нас… 
И страшно представить, что в сле-
дующий раз оно сотворит, по кому 
решит пройтись из дробовика», —  
написала зоозащитница.

ЛЮБЯЩИЙ ХОЗЯИН, ОТЗОВИСЬ!
К счастью, по ее словам, добрые 

люди не бросили Мальчика умирать 
в луже собственной крови. Несколь-

кими домами они собрали деньги 
на начальную стабилизацию, рент-
гены и стационар.

— Сейчас Мальчик ходит сам, пре-
одолевая страшнейшие боли. Ходит 
медленно, с хрипами, потому что 
даже в носу у него пуля, а еще пуля 
раздробила кости передней лапы. Ан-
дрей Викторович Шугаев в «Велесе» 
будет пробовать убрать все осколки 
и собрать Мальчику лапу, —  расска-
зали в группе «Ковчега».

Неравнодушные жители практи-
чески моментально начали собирать 
сумму для операции. Однако главный 
вопрос все еще остается: после нее 
идти Мальчику —  некуда! Возвраще-
ние на улицу, в холод, с незажившей 
лапой —  все равно, что смерть. Поэ-
тому сейчас для пса ищут ответствен-
ных и любящих хозяев.

Если кто-то из наших читате-
лей захочет обрести нового верно-
го друга —  звоните по телефонам: 
8 (910) 912-90-33 Ольга, 8 (910) 
526-45-01 WhatsApp.

 ► Диана КОРШИКОВА

У Ж А С  Н Е Д Е Л И

ОБНИНЦЫ ПОМОГЛИ СОБРАТЬ ДЕНЬГИ 
ДЛЯ РАССТРЕЛЯННОГО В БОРОВСКЕ ПСА

«ЗА ЧТО С НИМ ТАК?» НА АКСЁНОВА ПРОДАЮТ 
ЗАМЕРЗАЮЩУЮ 
«НЕЗАМЕРЗАЙКУ»

У КБ № 8 НОВЫЙ НОМЕР 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Мечта любого водителя — узнать, где продают са-
мый лучший стеклоочиститель. Особенно когда на носу 
резкое понижение температуры. Где ее лучше уж точно 
не покупать, случайно выяснил наш читатель Алексей.

Готовясь к морозам, он приобрёл «омывайку», рас-
считанную на заморозки до -30 — по крайней мере, 
именно так было написано на упаковке. Продавалась 
она внутри торгового центра «Аксёново».

Алексей купил ее про запас, так как у него ещё оста-
лась предыдущая, и к его же счастью, новую он за-
лить не успел.

— Даже в самые морозные ночи температура не 
опускалась ниже 25 градусов, но эта «незамерзайка» 
почему-то замёрзла! Буквально превратилась в глыбу 
льда внутри бутылки! При этом старый очиститель, ко-
торого было намного меньше в баллоне, и который не 
был рассчитан на такую температуру, спокойно пере-
жил холода, — удивляется водитель.

Сейчас он искренне рад, что не залил низкокаче-
ственную жидкость в бачок омывателя — ничем хо-
рошим это бы точно не закончилось.

У жителей Обнинска появилась возможность задать 
вопросы по оказанию медпомощи в период пандемии 
по новому номеру телефона горячей линии КБ № 8: 8 
(800) 707 96-73.

По этому номеру вы можете узнать всю необходи-
мую информацию о деятельности медучреждения. На-
пример, график работы поликлиник и подразделений 
больницы в праздничные и выходные дни.

Можете задать вопросы, связанные с оказанием 
медпомощи по вашей конкретной ситуации. Ну и, ко-
нечно, вам предоставят все данные на самую актуаль-
ную тему —  COVID-19. Гражданам объяснят, что делать, 
если они подозревают у себя коронавирус, куда обра-
щаться, если нужна помощь волонтеров или соцслужб.

Помимо этого, по телефону горячей линии вы сможе-
те получить актуальную информацию о профилактике 
коронавируса и вакцинации от COVID-19.
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

В этом году компания «SINTEC 
Lubricants» впервые станет 

генеральным спонсором зимне-
го мотокросса —  одного из самых 
зрелищных спортивных состязаний, 
проходящих в Обнинске.

24 межрегиональный зимний мо-
токросс на приз Первого наукограда 
России пройдет в эту субботу 30 янва-
ря. Ввиду эпидемиологической обста-
новки в этот раз мероприятие будет 
проходить без участия зрителей.

Как и в прежние годы, 
заезды будут проходить 
на спортивных трассах 
в районе плотины на реке 
Протве (площадка напро-
тив АБЗ).

Генеральный спон-
сор турнира обеспечит 
участников не только при-
зами, но и качественной 
трассой, а также органи-
зует зону для церемонии 
награждения.

Для призеров и побе-
дителей каждого из девя-
ти классов предусмотрены 
денежные призы —  в зави-симости 
от возрастной категории. Помимо это-
го, «SINTEC Lubricants» будет вручать 
лучшим гонщикам и собственную про-
дукцию —  масла и смазочные матери-
алы для ухода за своими «железными 
конями».

Соревнования будут проводиться 
в два заезда для каждого класса мо-
тоциклов. В каждом заезде гонщикам 

будут начисляться очки, а результат 
определится по наибольшей сумме.

Закрытие онлайн-регистрации 
29 января в 12:00. Если спортсмен 
не успел внести себя в список участ-
ников, то у него будет возможность 
это сделать непосредственно в день 
заезда —  утром перед стартом. При 
себе необходимо иметь страховку 
и медицинскую справку.

Принять участие в традиционных 
гонках могут как малыши от пяти 
до восьми лет, так и опытные воз-
растные спортсмены. В компании 
«SINTEC Lubricants» ожидают, что 
в турнире примут участие порядка 
150 спортсменов —  чем больше, тем 
веселее. Тем более, что есть, за что 
сражаться.
Уже зарегистрировавшиеся отмеча-

ют: здорово, что даже в столь слож-
ный период Обнинск не отказывается 
от проведения таких крупных и ин-
тересных турниров, и, разумеется, 
большая заслуга города в том, что 
у соревнований появился такой за-
мечательный генеральный партнер, 
готовый не только взять на себя 
финансовое обеспечение турнира, 
но и помочь с организацией самой 
трассы и пьедестала.

А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

«SINTEC» ПОДАРИТ УЧАСТНИКАМ МОТОКРОССА «SINTEC» ПОДАРИТ УЧАСТНИКАМ МОТОКРОССА 
ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ И МАСЛА ДЛЯ БАЙКОВДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ И МАСЛА ДЛЯ БАЙКОВ

П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ДЛЯ УК «ЧИП» БОЛЬШЕ НЕТ 
ТРУДОДОСТУПНЫХ МЕСТ

Недавно сотрудники управляющей компании «ЧИП» 
получили для работы специальную камеру-эндоскоп 
промышленного назначения.

Камера позволяет обследовать самые труднодо-
ступные вентиляционные каналы и участки канали-
зационных труб.

— Она не боится воды и холода, работает при тем-
пературах от +40 до –60 градусов, —  говорят сотруд-
ники обслуживающей организации. —  Гибкий кабель 
имеет длину 30 метров, что позволяет применять ее 
для большинства многоквартирных домов и их инже-
нерных сетей.

Кроме того, камера обладает светочувствительным 
объективом, что обеспечивает качественную и дета-
лизированную картинку. Отдельный плюс —  камеру 
можно использовать в полной темноте, съемка будет 
вестись в ночном режиме.

Также прибор может записывать видео, а изобра-
жение в онлайн-режиме передается на 7-дюймовый 
экран, который встроен в крышку.

Мощности аккумулятора достаточно для того, что-
бы работать от 6-8 часов без подзарядки, —  заявля-
ют в УК «ЧИП».
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30 ЯНВАРЯ
Премьера Обнинского драмати-

ческого театра им. В. П. Бесковой. 
Остросюжетный настоящий англий-
ский детектив по пьесе А. Кристи 
«Мышеловка» с неожиданной раз-
вязкой и элементами мистики! Ре-
жиссёр Елена Черпакова. Начало 
в 18:00. 16+

7 ФЕВРАЛЯ
Проводы Деда Мороза в Великий 

Устюг! Уникальный театральный про-
ект «Обнинский театр сказок» и Хо-
реографический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е», 

который отмечает своё 35-летие, 
приглашают на хореографический 
спектакль «Морозко», балетмей-
стер-постановщик, заслуженный 
работник культуры Калужской обла-
сти Александр Рачковский. Прихо-
дите всей семьей и проведите время 
с удовольствием!!! Начало в 12:00. 
0+

13 ФЕВРАЛЯ
Театр кошек Владимира Куклачёва 

приглашает на весёлый танцеваль-
ный спектакль «Кошки в городе». 
Начало в 12:00. 0+ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ
Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00   

Телефон: 8 (484) 393-20-95.  
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Реклама.

ВОПРОСЫ № 3:
1. Имя школьника, мечтавшего встретиться с Якубовичем

2. У кого в кабинете висит портрет Мишустина?
3. Кто возглавил рабочую группу по науке в Заксобрании?

4. В каком классе учится Майя?
5. Кто стал генеральным спонсором мотокросса?

Ответы № 2:
1.Андрей Зыков

2.Кубок «Лиги будущих чемпионов»
3.Почти 3 тысячи человек

4.Седьмой
5.Кончаловского, 5

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 29 яНВаря ПО 7 ФЕВраЛя

«РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 2D (США). Мультфильм 0+.
6 и 7 февраля в 12:00. Вход бесплатный.

«ПОЛЁТ НАД РОССИЕЙ» 2D (Германия). Документальный 
6+.
малый зал:
4 февраля в 13:20, 18:00; 5 февраля в 13:30, 20:15; 
6 февраля в 18:10; 7 февраля в 10:45, 17:50;

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 2D (США, Великобритания, 
Испания). Фэнтези 12+.
малый зал:
29, 31 января в 20:30; 2 февраля в 20:30;

«ДЕНЬ ГОРОДА» 2D (Россия). Комедия 16+.
малый зал:
29, 31 января в 11:30, 18:20; 30 января в 11:15, 21:15; 
1, 3 февраля в 11:15, 21:15; 2 февраля в 11:30, 18:20; 4, 
6 февраля в 20:45; 5 февраля в 18:15; 7 февраля в 20:30;

Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

13 февраля —  рок-группа «Крематорий». Начало 
в 18.00. 12+

20 февраля —  в честь 35-летия легендарного кол-
лектива — группа «Голубые береты». Начало в 18. 
12+

Реклама.

Дом учёныхДом учёных

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

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

Ответы на сканворд № 2 (761) от 21.01.2021
На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победите-
лем конкурса сканвордов 

от «Теди» стал 10-лет-
ний Николай ГОрОХОВ. 

Видимо, удача – это дело 
семейное, потому как на 
прошлой неделе победу 

одержал его старший брат 
александр. Коля же учится 
в пятом классе школы №3, 
в свободное время играет 
на пианино и занимается 

лыжами.
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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Ре
кл
ам

а.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  


