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Когда я услышал то, что «несет» Эдуард Иванов, у меня сначала появилось
желание забросить его туда, откуда мы вернулись недавно, и заставить поработать там. Но потом я понял, что это бесполезно, потому что, если человек после
50 лет так бездушно рассуждает, его уже не исправить. У нас в таких случаях
говорят, что это диагноз. И название ему – бесчеловечность.

5 августа 2019 года главный врач КБ № 8
Эдуард Иванов в срочном порядке был
отстранен от занимаемой должности и
уволен «За действия, дискредитирующие
звание врача и руководителя федерального учреждения здравоохранения».

ВЛАДИМИР УЙБА:

КБ № 8.

В ходе служебного расследования этого
случая, с точки зрения профессиональной морали, этики и нравственности, руководитель ФМБА России Владимир Уйба
собрал экстренную пресс-конференцию
с журналистами, после которой провел
личную встречу с генеральным директором издательского дома «Мак-Медиа» –
Евгением Серкиным.

ПЕРЕЗАГРУЗКА?

«ОбнинскLIFE» публикует официальную
позицию Федерального медико-биологического агентства и ответы на самые
острые вопросы о работе клинической
больницы.

История вопроса: Эдуард Иванов в резкой и непозволительной для врача форме раскритиковал статью журналиста ИД
«Мак-Медиа» о жительнице Обнинска, которая несколько часов
простояла в очереди, чтобы попасть к доктору в рамках феде-

Хотелось бы все же знать официальную позицию ФМБА и ваше личное
мнение как руководителя, возможно ли вообще оправдать такое поведение?
Для меня это было как гром среди ясного неба, потому что, какие бы не стояли
перед руководителем медучреждения проблемы, они не могут заменить доброго человеческого отношения врача к пациенту.
В этой ситуации оправданием не может быть ни занятость, ни отсутствие
денег, ни отсутствие кадров. Ведь ты же по собственной воле взял на себя обязанность врачевать и руководство клиникой, изначально отказавшись от всего
в пользу пациента.
Поэтому поведение Эдуарда Иванова никак оправдать нельзя. Нет таких слов.
Хотя всегда стараюсь войти в положение своих коллег в любой ситуации.
Но в данном случае я Иванову сказал, что для меня он больше не коллега и не
единомышленник – профнепригоден как врач, да и, собственно, как человек
тоже.
Меня возмутили не только его высказывания в отношении больных пациентов, но и угрозы в адрес маленьких детей и женщин, которые вообще никак
не причастны к этой истории.
Что это было? Неадекватность? Злость? Ненависть ко всему? Не знаю.
Особенно задевает тот факт, что Иванов ведь являлся кадровым работником.
Он работал в системе ФМБА много лет, был заместителем главного врача.
Потом он ушел в частную медицину. Когда же и там все «зашаталось», он
вновь стал проситься обратно?
По просьбе руководства города мы пошли навстречу и вернули его в родное
гнездо. Если признаться, то два месяца назад был первый «звоночек», по которому можно было расторгать с ним контракт. Товарищ Иванов самостоятельно принял решение закрыть детский стационар. Подчеркиваю – сам взял
и закрыл! Как у себя дома, дверь на замок! Я и мои сотрудники случайно узнали
об этом опять же из вашего СМИ, находясь на форуме в Санкт-Петербурге. Я
незамедлительно связался с ним, а он совершенно спокойно объяснил, что да,
принял такое единоличное решение, потому что некому работать – один врач
уволился, а второй в отпуске.

ральной программы диспансеризации.

Иванов якобы отправил по этому поводу в ФМБА письмо по электронной почте. Как потом выяснилось, на несуществующий адрес.

По словам бывшего главврача, ежегодный осмотр «на хрен

Говорю ему: «Уважаемый, вообще-то, вы работаете в системе ФМБА и довольно длительное время, вы не новичок. Вы что не знаете, что мы принимаем на
себя любой удар, в какой бы больнице он не случился?»

не нужен», а пациентку за то, что жалуется сотрудникам СМИ,
вообще, «проще пристукнуть».
То, что Иванов пообещал сделать с журналистами и их семьями,
вообще не вписывается в рамки адекватности, поэтому цитиро-

Тут же оперативно направили в Обнинск бригаду педиатров. Понятное дело,
что и это не решение проблемы на перспективу - ее необходимо решать на государственном уровне.

вать это не будем, но уверяем, что подобных речей, наполненных криминальными оборотами и конкретными действиями расправы, никогда не позволял себе ни один руководитель в городе.
Вторая сторона медали – твердая позиция Эдуарда Анатольевича о никчемности диспансеризации, которую, как он выразился,
«не нужно проходить – за нее нужно только деньги получать».
Это и стало последней каплей терпения для руководителя ФМБА
России Владимира Уйба, который лично регулярно выезжает
с командой врачей-активистов оказывать медицинскую помощь
в регионы. Один из таких последних примеров – наводнение
в Иркутской области. Спасая пострадавших людей, они парал-

Что это значит?
Во-первых, надо возвращать систему перераспределения кадров. То есть
выпускников медицинских вузов и медучилищ, которые закончили государственные учебные заведения, нужно отправлять на работу, как это было
раньше. Почему мы пошли по западному пути, где полная свобода и человек
сам потом решает, куда ему идти трудиться, непонятно. У нашей страны совершенно другие особенности.
Раньше молодым специалистам давали комнаты, потом квартиры, и отработать в том населенном пункте, куда их направили, они должны были три года.
А через это время, если специалисту что-то не понравилось, он мог уехать.

лельно тут же, в походных условиях, и уже по собственной ини-

Но, как правило, люди оставались, потому что есть жилье и работа, и вдобавок
зарплату им сразу поднимали на 25%.

циативе проводят диспансеризацию.

Конечно, это была мотивация для того, чтобы продолжать работать дальше.
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О ЖАЛОБАХ

Но вы же понимаете, что близость Москвы на кадровом вопросе Обнинска
отражается негативно?
Наукоград не может соревноваться со столичными зарплатами. Финансы для
человека сегодня – основной приоритет. Поэтому без государственного регулирования вопроса здесь не обойтись. Но это не значит, что везде должны получать
мало.
Как раз наоборот: если в Москве платят 100 тысяч, то и в Обнинске должны
платить не меньше. Эти деньги должны быть гарантированы государством,
и не важно, профицитный в той или иной области бюджет или дефицитный.
Тут не нужно замалчивать проблему, поэтому мы с моими коллегами поднимаем
этот вопрос и аргументированно доносим до президента.
А вам самому не кажется, что жилищная проблема медиков, в принципе,
не решаема в нашей стране?
Нет, у меня есть предложение по конструктивному решению этого вопроса.
Я главе государства и председателю правительства предложил программу, аналогичную той, по которой работает Минобороны: выдавать медикам сертификаты
на жилье.
Пришел молодой человек на работу, подписал соглашение о том, что он будет
работать 10 лет, и ему выдается служебный сертификат на приобретение жилья.
На самом деле, мы посчитали, сколько на это нужно средств. И деньги вроде бы
серьезные, но не глобальные в рамках государства. Чтобы в перспективе решить
кадровую проблему в системе ФМБА, необходимо в год два миллиарда рублей,
и мы сможем полностью обеспечивать служебным жильем медиков. Приватизировать такую квартиру специалист сможет только через 10 лет.
То есть кадровую проблему в системе здравоохранения помогут решить правильное распределение молодых специалистов и жилищные сертификаты?
Я бы назвал следующие составляющие: государственное распределение, жилищные сертификаты и преференции по заработной плате.
Причем мы не просим дополнительных денег, а предлагаем нас вывести на федеральный фонд ОМС. До 2012 года наша структура финансирования на 80%
состояла из федеральных средств и на 20% – из средств ОМС. Понятно, что при
такой структуре 80% являются основными, я мог маневрировать ими, и до 2012
года у нас не было глобальных проблем с кадрами и заработной платой медиков.
Потом страна приняла решение перейти на одноканальное финансирование.
У нас забрали 15 миллиардов из 30 и передали их в систему ОМС. С того момента
мы получили возможность зарабатывать деньги там. Все хорошо, но, когда средства были федеральными и приходили в ФМБА, мы госзадание устанавливали
в рамках тех затрат, которые имели место на текущий момент.
Вот, например, стоило лечение пневмонии 60 тысяч рублей, мы и направляли
именно эту сумму. Сегодня же страховые фонды диктуют нам кабальные условия: даем только 21 тысячу и все. А там только антибиотик может стоить от 50
до 100 тысяч рублей.
Все эти проблемы мной уже изложены на уровне правительства и Государственной думы. В осеннюю сессию депутаты обещали эти вопросы вынести на комитеты.
Получается, ранее на законодательном уровне были допущены ошибки?
Любые ошибки нужно озвучивать. И этого не надо стесняться. Но в то же время
у меня нет такого пессимистичного настроя, что все плохо.
Ситуация непростая, но то, что есть возможность ее выправить, это абсолютно
точно. Сегодня нужен 31 миллиард для того, чтобы мы переоснастили и отремонтировали наши клиники. В масштабах государства это не такие глобальные
средства. Понятное дело, что у нас очень большие площади.
Согласитесь, но для нужд города Обнинска вполне хватило бы и половины
всех помещений КБ № 8?
Когда в советское время строились медицинские учреждения, был такой единый
стандарт, и теперь с этим ничего не поделаешь, клинику нужно эксплуатировать
такой, какая есть. Ремонтировать, обеспечивать электричеством, водой, канализацией. И на все нужны деньги.

Проблема

Когда пациенты обращаются с жалобами в вышестоящие ведомства здравоохранения в Москве, их спускают в Министерство
здравоохранения Калужской области. Эта инстанция может повлиять на ситуацию? Какими полномочиями она наделена?
Жители Обнинска, как правило, пишут свои жалобы не в ФМБА,
а в Министерство здравоохранения региона, потому что они ориентируются по территориальной принадлежности. А Минздрав
области в свою очередь перенаправляет эти обращения в Минздрав
России. Они не могут нам писать. А уже оттуда жалоба приходит в
ФМБА. В Минздраве России всегда смотрят, к какому ведомству
относится КБ № 8. Но уже заявителю по закону Калужская область
обязана ответить, что его заявление рассмотрено и направлено в
Минздрав России по принадлежности. Таковы требования закона.
Как правило, рассмотрение жалобы бывает комиссионным: либо с
выездом, либо без выезда на место. Все жалобы подписываю я лично.
А на время моего отпуска – временно исполняющий обязанности
руководителя ФМБА. Если речь идет о некачественном лечении пациента, создается комиссия, в которую входят главный специалист
указанного направления, начальник управления и его заместитель.
Начальник управления берет объяснительную через главврача больницы с докторов, которые фигурируют в жалобе. Все документы направляются главному специалисту, затем комиссия их изучает и дает
свое заключение. Виновных не только наказывают, но и направляют
на повышение квалификации.

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Помимо тех, кого мы лечим по полису ОМС, обследуем
и огромный прикрепленный контингент – это более 10
миллионов человек.
Значит, разговоры о том, чтобы КБ № 8 перешла в другое ведомство, очень
поверхностные суждения?
Да, это так. Есть целый набор особенностей атомных городов, которые не позволяют их сравнивать с другими открытыми, где нет атомной промышленности.
Приведу пример. В 90-е годы, когда я еще работал главным врачом, мы столкнулись с тем, что у молодых мужчин лет 27-30 стали диагностировать инфаркты.
Причем тяжелые, обширные. Мы сначала не могли понять, с чем это связано.
Ответ был найден с помощью науки.
В институте биофизики провели исследования и пришли к выводу, что причиной ранних инфарктов стала малая доза радиации, которая приводит к дистрофии сосудов. Все эти молодые пациенты работали в условиях, где имело место
такое незначительное облучение. Было открыто такое понятие, как радиочувствительность. Людям с высокой радиочувствительностью работать в условиях
даже малых доз радиации нельзя. Как видите, обычная больница заниматься
такими серьезными исследованиями не будет: ни достаточных средств, ни возможностей у нее нет.

Жалоб очень много?
Не так много, как принято считать. Ежегодно мы подводим итоги
и пришли к выводу, что количество жалоб снижается. Сейчас мы
получаем около 3,5 тысяч обращений в год. Но среди них, что радует, все больше и больше приходит в адрес Агентства благодарностей
от пациентов. А в жалобах далеко не всегда врачей винят в непрофессионализме. Очень часто на докторов жалуются ввиду того, что
они, не зная какого-то приказа, неправильно действовали. Нередко
обратившиеся остаются не удовлетворенными нашими ответами,
пишут, что хотели бы добиться увольнения врача или материальной
компенсации. В этих случаях мы рекомендуем им обращаться в суд.
Но формально к жалобам мы не относимся, и отписок людям мы
не отправляем.

Проблема здравоохранения сегодня в городе стоит под номером «один», все
в замешательстве. Предложений много, и все они совершенно разные. Большинство считают, что надо вернуть ту систему, которая успешно работала
раньше.
Я отвечаю так, что для того, чтобы вернуть то, что было раньше, надо вернуть
Минатом. Потому что у Росатома сейчас другие задачи, он всю инфраструктуру
передал ФМБА России. Это непрофильные активы. Раньше у ФМБА не было зданий и сооружений. Они находились на балансе Минатома и у подведомственных
ему градообразующих предприятий. ФМБА никогда не занималось вопросами
ремонта, различных реконструкций, ЖКХ. И приобретение оборудования было
за счет Минатома. Нам только квоту давали на это.
В свое время нынешний депутат Государственной думы от Калужской области Геннадий Скляр говорил о том, что КБ № 8 нужно передать региону?
Почему это нельзя сделать?
Поясняю для тех, кто не в курсе, что это, в принципе, невозможно. В Указе
президента от 11.11.2004 года прописано, что такое ФМБА и для чего оно было
создано.
В данном документе есть основные положения о том, что ФМБА создается для
оказания медицинской, научной, клинической помощи, а также санэпиднадзора
на подведомственных ему территориях. В Постановлении правительства РФ
тоже досконально прописано, что входит в компетенцию ФМБА и какие территории к нему относятся. Это территории атомных городов и наукоградов, где
имеются атомные объекты. Основополагающими в данном вопросе являются
Указ президента и Постановление правительства, поэтому я всегда, когда мне
задают подобный вопрос, отвечаю, что если президент примет иное решение,
я его выполню.

В Обнинске на базе КБ № 8 вы анонсировали открытие сосудистого центра.
Но есть ли смысл это делать, если клиника войдет в состав ФНКЦ? Там же это
направление давно успешно работает?
Смысл есть. Для того чтобы у человека не развился инфаркт и не сформировался
склероз участка сердечной мышцы, которая потом станет рубцом и вызовет сердечную недостаточность, нужно как можно быстрее, в течение часа, поставить
стент. И не всегда при таком состоянии человек чувствует боль. Он ощущает недомогание, слабость и страх. Поэтому нужно просвещать людей после сорока лет
о том, что если появились подобные симптомы, нужно срочно вызвать скорую
помощь либо бежать в больницу. И если диагностирован инфаркт, немедленно
надо ставить стент. А в Москву такого пациента можно и не довезти.
Сейчас же наукоград в ожидании кардинальных изменений, которые должны
произойти в структуре самого медучреждения. КБ № 8 станет ли филиалом
Федерального научно-клинического центра ФМБА в этом году или нет?
Приказ об этом Минздрав собирался издать уже давно, но в процессе подготовки
выявились некоторые юридические тонкости, которые нужно было привести в
соответствие с законом. Сейчас документы переработали, и скоро ФНКЦ станет
головной организацией, которую мы, кстати, также усилим путем присоединения детской клинической больницы ФМБА. То есть у ФНЦК появится своя
детская педиатрия, а раз КБ № 8 будет частью Центра, то и наукограду такие
изменения будут только на руку. Обнинская медсанчасть станет составляющей
этого в хорошем смысле слова «гиганта» уже к концу года, когда все учреждения
официально будут единой структурой.
Почему обнинских онкобольных отправляют лечиться не в ИМР, который
находится на соседней улице, а в Калугу, не прислушиваясь к просьбам больных. Заветное «57-ое» направление на вес золота и только для «своих». Ваше
мнение.
У меня подход такой: не деньги должны управлять ситуацией, а разум. Где человеку будет быстрее оказана квалифицированная медицинская помощь, туда
его и надо отправлять. Но я готов возглавить переговорный процесс по этому
вопросу и выйти на губернатора Анатолия Артамонова. Тем более, что Анатолий
Дмитриевич тоже очень болеет за жителей области. Просто нужно это инициировать. Надо отработать такую маршрутизацию, но в интересах пациентов,
а не ставить вперед финансовые интересы.

К этому числу пациентов относится персонал работающих в особо опасных и вредных условиях труда, а также
члены их семей. И город Обнинск как раз очень понятная
модель прикрепления к ФМБА. Здесь мы обслуживаем
сотрудников основных градообразующих объектов «Росатома» и членов их семей. Кроме того, у нас по стране
около 300 клиник и научных учреждений. Лечим людей,
которые живут и работают в наших закрытых городах:
в наукоградах и атомоградах. И все это огромное количество пациентов каждый день получает медицинскую
помощь в наших клиниках и там же проходит диспансеризацию.
Диспансеризация ведь является частью федеральной
программы здравоохранения? Следует ли все же ее
проходить?
Обязательно. Каждый человек в соответствии со своим
возрастом должен проходить обследования, потому что
каждый возрастной период несет в себе определенные риски. Сейчас они, к сожалению, смещаются. Рак молодеет.
И поэтому проходить диспансеризацию нужно. Другого
метода профилактирования долгой, счастливой и качественной жизни нет. Никакое МРТ и никакая химиотерапия потом проблему не решат так, как раннее выявление
болезни.
А статистика выявления заболеваний имеется?
В период с 2015 по 2018 годы в рамках таких региональных
программ провели диспансеризацию в 11 регионах: в пяти
республиках и шести областях. Было осмотрено 115 тысяч пациентов, в том числе 28 тысяч детей. Проведено 110
тысяч обследований. Это когда человек, приходя в наш
мобильный госпиталь, получает маммографию, флюорографию, ультразвуковое исследование, лабораторное
исследование, обследование офтальмолога и ЛОР-врача.
То есть целый блок диагностических мероприятий.
В результате 496 пациентов были госпитализированы
в экстренном порядке, поскольку у них имела место
угроза жизни. Из 115 тысяч, прошедших обследования в
наших мобильных госпиталях, 500 могли бы погибнуть –
в момент осмотра у них были выявлены тяжелые жизненно угрожающие состояния: инфаркты, тромбозы и так
далее.
Всех этих людей мы срочно госпитализировали. У нас в
машинах есть специальные модули с полномасштабными
местами для пациентов со всем необходимым оборудованием для наблюдения. Кроме этого, в результате осмотров
мы выявили более 200 первичных заболеваний опухолей,
которые бы, безусловно, привели к развитию тяжелых
онкологических заболеваний. И вот как раз о таких обследованиях Эдуард Иванов высказался как о ненужных!
А мы этих 200 человек пролечили в своих центрах, и теперь с ними все в порядке. Борьба идет за каждого человека, а здесь 700 спасенных жизней…

Ходят слухи, что у Вас давние разногласия с губернатором Анатолием Артамоновым. Так ли это?
Никакой ссоры с Анатолием Дмитриевичем не было и нет. У нас очень хорошие
отношения, мы c ним решаем одни и те же важные государственные задачи.
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Проблема

Надо сказать, что нерешенных вопросов в КБ № 8 очень много – это и организационные, и хозяйственные, и кадровые. Решением этих задачи как раз
и займется новый руководитель, немного о нем.
Временно исполняющим обязанности главврача КБ № 8 уже назначен молодой
врач – бывший заместитель Иванова Михаил Алексеевич СЕРГЕЕВ. Наверное,
ему первое время будет сложно – Сергееву 31 год. Но самое главное, что у этого
человека есть желание работать и он занимает другую позицию по отношению
к людям, к своей профессии.
Я возлагаю на него определенные надежды. Именно Сергеев организовывал работу по открытию детского стационара. Он уже показал себя с лучшей стороны,
и репутация у него положительная. Это человек открытый и неиспорченный.
Какой срок он будет ВРИО?
Два месяца. От того, какие первые шаги будет делать новый руководитель, уже
будет видно, как он в дальнейшем станет работать. Но надеюсь, что мы его воспитаем. Очень обидно за Обнинск. Нет у меня больше таких городов, где вот
такая кадровая чехарда творится.
Может, на этот раз будет хорошо налажена обратная связь и решение многочисленных проблем КБ № 8 наконец-то сдвинется с «мертвой» точки. Помощь
с центра в случае необходимости будет поступать своевременно?
Сразу же после ситуации с Ивановым я подписал приказ о том, чтобы на усиление в КБ № 8 были направлены дополнительные специалисты.
Меня ни один главврач не сможет упрекнуть в том, что я кому-то отказывал
в помощи. Такого нет даже близко.
К концу года приемный покой заработает в новом формате. На его модернизацию будет потрачено 220 миллионов рублей. Приемный покой для обнинцев
всегда был местом, где царила неразбериха. Мы планируем его превратить
в диагностическое отделение с аппаратами КТ и МРТ, где будут работать узкие
специалисты, которые не станут гонять пациентов, а будут на месте проводить
обследования и ставить диагнозы. И только после этого врачи будут решать, что
делать с пациентом – срочно госпитализировать или наблюдать.
Так что КБ № 8 ждет глобальная перезагрузка!

О МОБИЛЬНОМ ГОСПИТАЛЕ
В 2008 году мы оказывали помощь раненым в южно-осетинском конфликте.
Кроме нас там из медицинских формирований не было никого. Полностью выполняли в Цхинвале функции скорой помощи, клинической больницы, госпиталя, занимались транспортировкой раненых и больных. После этого мы создали
полномасштабную модель мобильного госпиталя, состоящего из 80 единиц техники высокой проходимости, специально подготовленной для выездной работы,
направленной на оказание помощи в труднодоступных местах.
К этому можно добавить и ситуацию в этом году с наводнениями в Иркутской области, где вы лично и ФМБА принимали непосредственное участие.
Жители Иркутской области столкнулись даже не бедой назвать, а с самым настоящим ужасом. Медики ФМБА принимали участие в ликвидации последствий
трех таких наводнений. Причем в первом и во втором – в Крымске и в Приморье – я был руководителем медицинской бригады. Поэтому имею полное право
сравнить. Таких масштабов разрушения, как в Иркутской области, там не было.

8

Мы приехали в город Тулун Иркутской области 1 июля, как только
поступил приказ министра здравоохранения РФ. Проводили подворовые обходы, выявляли пострадавших и больных, оказывали
им помощь. Работали и в труднодоступных местах. Куда не могли
пробраться на машинах – добирались на вертолетах, на лодках. Ситуацию осложняла загрязненная последствиями наводнения вода
в реке, которую люди вынуждены были пить некипяченой, потому
что электричество пропало, дрова все намокли, газа нет. И людей
нужно было срочно прививать от различных инфекционных заболеваний.
От каких конкретно?
В первую очередь от дизентерии, от тифа, от вирусного гепатита.
И мы путем подворовых обходов охватили вакцинацией более 5 тысяч человек. Вот в таких условиях, если надо, работают наши медики.
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P.S.
По правилам антикризисного управления необходимо в течение суток после
возникновения конфликтной ситуации выйти в эфир с освещением своей
позиции по проблемному вопросу.
К сожалению, я как генеральный директор издательского дома «Мак-Медиа» этого не сделал. Всегда до последнего верю в порядочность людей, но
не всегда это оправдано реальностью.

НЕХВАТКА

Я молчал, в то время как мой оппонент Эдуард Иванов всем объяснял, как
его обманули, загнали в ловушку и он как бы случайно оговорился.
Тот факт, что он сам неоднократно звонил журналисту, уж точно не находясь
в состоянии аффекта, вызывающе оскорблял моих сотрудников, пациентов
и дискредитировал врачей, он опустил. Все это мы медленно забыли под
гнетом жалостливых фраз оскорбленного Эдуарда Анатольевича.

ИНФОРМАЦИИ

Ну что ж. Сегодня приходится сделать то, что я должен был сделать сразу.
Мое интервью «Перезагрузка?» с главой МФБА России Владимиром Уйбой –
это ответ на все возникшие вопросы. Во избежание очередных
домыслов, ненужного адвокатирования того, кто понес заслуженное наказание, попыток пугливо переставить акценты и сыграть
Я читаю это и жалею о своей порядочности. О том, что сознана дешевой жалости
тельно опустил ту часть диалога, где Иванов позволяет себе
Это и есть ликвидация недостатка информации для каскада
не просто перейти границы, но и угрожать моим сотрудникам,
безосновательных публикаций от людей, не имеющих доступа
моей семье конкретными расправами. Над моей женой и детьк первоисточнику.
ми, подробно описывая, как он будет издеваться над ними.
Видит Бог, мы сделали скидку на то, что любое должностное
Еще раз: Врач. Будет. Издеваться. Над. Женщинами. И Детьми.
лицо – это, прежде всего, человек. Человек, который может быть
Я понимаю, что врач – это тоже человек.
уставшим, расстроенным, раздраженным. Который может, в конце

КАК ПРИЧИНА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СЛУХОВ, ДОМЫСЛОВ

концов, совершить ошибку.

И он может устать, заболеть и быть не в настроении.

Именно поэтому мы позволили себе обнародовать лишь ту малую
часть записи, в которой Эдуард Иванов перешел границы рабочих компетенций и проявил вопиющую несдержанность именно
как должностное лицо.

Но считаю, что никакая усталость и раздраженность не могут
быть основанием для мужчины сказать то, что сказал он.

Сегодня мы читаем посты в соцсетях о том, что наказание не
соответствует поступку и что он стал жертвой журналистского
заговора и как будто он не знал, что разговор с ним записывается.
Еще немного, и Иванов в постах замироточит, а журналисты-головорезы станут персонами нон-грата.

И ОБВИНЕНИЙ

Обнинские коллеги тут оперативно создали Кодекс этики журналиста. Считаю, что это прекрасный и очень нужный документ.
Позвали меня, чтобы его подписать.
Я его прочел и...не подписал.
Очень надеюсь, что, пытаясь регламентировать профессиональные правила поведения в нашем обществе, мы не забудем, прежде всего, о Кодексе поведения порядочного человека.
Именно поэтому считаю, что подпись, поставленная мною под
Кодексом этики журналиста именно в эти дни будет лицемерием с моей стороны в адрес моих сотрудников и семьи.
Отсутствие подписи – это еще одна трибуна, еще один публичный способ сказать «НЕТ» произволу должностных лиц,
превышающих свои компетенции и забывающих о чести и
достоинстве.
Генеральный директор издательского дома «Мак-Медиа»
Евгений Серкин
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Событие
№4 (35) август-сентябрь 2019

МИРНЫЙ АТОМ

ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Один из главных участников этого события –
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Сергей Викторович, почему, на Ваш взгляд, так важно отмечать День мирного атома?
Отмечу моменты, позволяющие подчеркнуть важность даты 26 июня – дня пуска
Обнинской АЭС – на мировом, федеральном и региональном уровнях. Используя
факт, что 2019 год – год 65-летия Первой в мире АЭС и, соответственно, всей мировой атомной энергетики в целом, удалось собрать представителей многих стран
и напомнить о приоритете нашей страны в мирном использовании атомной
энергии, который И.В. Курчатов с соратниками в 1954 году смогли продемонстрировать в первые годы атомного противостояния.

26 июня Калужская область широко отметила День мирного атома. Этот праздник был учрежден в честь запуска на
территории нынешнего Обнинска первой в мире атомной электростанции, ставшей началом новой эры в энергетике.

День рождения атомной энергетики как яркого примера мирного атома позволяет напомнить, что атомная энергетика – важнейшая подотрасль в масштабах нашей страны. В Калужской области вообще день 26 июня является
памятной датой.
Еще важный момент – объединяющий. Приведу несколько примеров. В подготовке и проведении юбилейных мероприятий слаженно сработали три Оргкомитета: оргкомитет Росатома, оргкомитет Калужской области и городской
оргкомитет Обнинска.

О важности этого события рассказал координатор и ответственный секретарь Оргкомитета Росатома, главный координатор
проекта «Музей мировой атомной энергетики»,

исполнительный

вице-президент

Ядерного общества России Сергей Кушнарев.

Другой пример – среди многочисленных мероприятий 27 июня был проведен
и Атомный диктант. Посмотрите на его результаты: из 127 участников разных
возрастов, отвечавших на 30 вопросов, наибольшее количество баллов (23)
набрал студент 3 курса ИАТЭ НИЯУ МИФИ Никита Милютин. На втором месте –
студент 4 курса НИЯУ МИФИ из Турции Оздемир Харун-Бурак. Третье место разделили между собой ветеран Смоленской АЭС Валерий Маркович Антоненко,
студент 4 курса НИЯУ МИФИ из Турции Унджу Чагатай, активисты просветительского движения Калужской области – Сергей Евгеньевич Семкин из Козельска и
Анжелика Радиславовна Эм из Балабанова.
Результаты были оглашены на Дне Города Обнинска. Замечательно проведенный праздник города стал достойным завершением комплекса юбилейных
мероприятий.

Как в целом прошло торжество и кто из высокопоставленных гостей на нем присутствовал?
Практически подведены итоги проведения праздника в Москве и Обнинске. Участвовали в нем представители МАГАТЭ,
ВАО АЭС и Европейского ядерного общества, сотрудники Росатома и Росэнергоатома, Ростехнадзора, ФМБА, вузов Росатома, Курчатовского института, РАН, депутаты ГД и сенаторы СФ ФС РФ, профсоюзы, ветераны и молодежь, ученые
и горожане Обнинска и Калуги, актив Калужского отделения
общества «Знание», около 70 иностранных участников из 15
стран и другие.
Всего за четыре дня собралось более одной тысячи человек.
Лично участвовали и выступали на празднике генеральный
директор «Росатома» Алексей Лихачев и губернатор Анатолий Артамонов.
Большой диапазон тематики на более чем 15 мероприятиях
за эти дни дали источник для заметного количества публикаций в СМИ.

Каковы Ваши впечатления от праздника?
По общему мнению многих участников, к которому присоединяюсь и я, общий праздник всех, кто делал, делает и
в ближайшие десятилетия будет делать атомную энергетику,
получился. Достигнуты поставленные цели –
соединить прошлое, настоящее и будущее для развития
атомной энергетики; обсудить вопросы развития атомной
энергетики: высокие технологии, культура безопасности,
подготовка кадров и передача знаний, работа с общественностью, здоровье работников, жизнь городов АЭС.
И в завершение проект «Музей мировой атомной энергетики», начало которому было положено в Обнинске
в 2016 году, обретает реальные черты, и первая его площадка в Доме ученых, представленная 26 июня, увеличила
число сторонников этой идеи, одним из которых стал и
Алексей Лихачев. Надеюсь на развитие этого просветительского высокотехнологичного цифрового проекта,
ев том числе как важного элемента работы по истории отрасли и как инструмента воспитания молодежи и школьников с участием Российского общества «Знание». На данном
этапе осуществляется доукомплектация оборудования и
пополнение информацией баз данных. Завершить работы
на первой очереди музея предполагается осенью 2019 года.
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НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ:

север Калужской области – особая территория. Здесь события в муниципалите-

тах настолько переплетены, что затрагивают и отражаются на соседях практически
во всех сферах жизни. Границы между Обнинском и Боровским районом вообще
постепенно стираются, объединяя их жителей общими интересами и проблемами.
Сегодня динамичное развитие боровских территорий делает их привлекательными для бизнеса, что несет с собой экономический рост и возможность решать покрытые пылью проблемы. И у руля этого процесса стоит молодой и инициативный
руководитель – Николай Калиничев.
14
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Боровский район за последние двадцать лет
сильно изменился. Из сельскохозяйственного он
превратился в промышленный, и этот процесс уже
не остановится. Каков его потенциал и считаете
ли, что это пошло ему на пользу?

25% п р о м ы ш л е н н о й
продукции региона
производится
в Боровском районе

В настоящее время предприятия района перечисляют в бюджеты всех уровней значительные суммы –
порядка 15% всего налогового потенциала области генерируется здесь – на боровской земле. 25% промышленной продукции региона производится в Боровском районе. И я уверен, что эта цифра будет
только расти, ведь потенциал развития района далеко не исчерпан.

Соглашусь с вами, изменения кардинальные. Благодаря
нацеленной на развитие экономической политике губернатора области, на нашей территории активно развивается промышленное производство. В первую очередь
это индустриальный парк «Ворсино». Его территория
наполнена резидентами на 80%. В ближайшие годы его
территория будет занята полностью, но полную отдачу
от него мы получим, когда у всех базирующихся там
предприятий закончатся налоговые каникулы и они
выйдут на проектные мощности.
При этом индустриальный парк – не единственная точка роста. На территории района расположена площадка
особой экономической зоны «Калуга». Там в мае этого
года уже был запущен завод «Рефкул» по производству
климатического оборудования. Заложен камень в основании самого крупного в Калужской области завода
по переработке молока
Вьетнамской компании
«THGrup», который будет перерабатывать полторы
тысячи тонн продукта в сутки. Еще ряд инвесторов
заключили соглашения о вхождении в особую экономическую зону. Также готовится к освоению территория парка «К-агро», это смещение акцентов в сторону
пищевого производства. Правительством области уже
заключен ряд соглашений с будущими резидентами о
строительстве крупных современных производств.
Сельхозпроизводство – важнейшая часть экономики района, несмотря на то, что по объемам уступает
промышленности. Продукция двух крупнейших
сельхозпредприятий – ООО «Асеньевское молоко»
и АО «Кривское» – известна далеко за пределами района и области. Также развиваются и другие средние
и мелкие предприятия, у них есть планы по расширению производственных площадей и освоению новых
ниш рынка. Поэтому я бы не стал говорить, что Боровский район перестал быть сельскохозяйственным.
Если говорить об эффекте от произошедших изменений, то очевидно, что развитие экономики – это ключ

развития любой территории. Без нее невозможно осуществить социальные проекты, которые делают жизнь
наших жителей комфортной. И в этом направлении мы
тоже активно работаем, строя новые объекты социальной направленности и жилье.
Вам не кажется, что эффект от создания комфортных условий проживания портит соседний Обнинск. Соглашусь, качество жилья у нас не хуже,
но сейчас люди выбирают не только удобные
квартиры, но и инфраструктуру, а в наукограде она
на порядок привлекательней.

Я вижу наш успех не в конкуренции с Обнинском,
а во взаимодействии. Так называемая северная агломерация, которая по факту уже сложилась, дает толчок
к росту всем, кто в нее входит, – Боровский, Малоярославецкий, Жуковский районы и Обнинск. Конечно,
сейчас в наукограде более развита инфраструктура,
и наши жители стремятся в «точки притяжения», такие
как спортивные комплексы, кинотеатры, современные
торговые центры. Но, во-первых, это ставит перед нами
задачи по созданию новых транспортных путей, способных обеспечить удобную логистику между соседними муниципальными образованиями. А во-вторых,
становится стимулом для собственного развития.
Прежде всего, это строительство в Балабанове школы
на тысячу мест и детского сада, которые должны быть
сданы в эксплуатацию уже в 2020 году. Готовимся строить школу в Боровске и одновременно обсуждаем тему
появления такого объекта на территории Ермолина.
Уже идет проектирование Дворца спорта с бассейном
для Балабанова. Прорабатываем для Боровска проект
строительства бассейна. Смотрим, какой объект, с учетом количества населения, будет правильно разместить
в городе Ермолино. Одна из первоочередных задач,
готовящихся к осуществлению, – Культурный центр
в Балабанове.
Так что важные для комфортной жизни людей точки
притяжения в ближайшей перспективе у нас появятся.
Поэтому говорить о том, что мы не можем заинтересовать наших жителей остаться на территории родного
района, я бы не стал.

Соседство с Обнинском
стимулирует нас
к развитию
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География – это судьба
Озвученные вами социальные проекты – крупные и ресурсо-

Прокуратура Боровского района вышла в суд с иском к ГП

затратные. Как их осуществить при наличии давней пробле-

«Калугаоблводоканал», требуя привести ермолинские очист-

мы водоснабжения и водоотведения в Боровском районе?

ные сооружения в нормативное состояние. Как вы думаете,

Вы правы, на сегодняшний день проблема очистки стоков очень
актуальна, она беспокоит нас, жителей района и соседнего Обнинска, поскольку река Протва протекает по многим населенным
пунктам. Исправить ситуацию призван проект реконструкции
очистных сооружений в Ермолино, который спланирован с учетом интересов не только жителей поселений, но и предприятий
особой экономической зоны. Он уже прошел госэкспертизу,
и в рамках работы ГП «Калугаоблводоканал» уже принято решение о заключении договора концессии на этот объект. Мощность
объекта в результате должна увеличиться в два раза, но главное,
мы получим совершенно иное качество очистки воды. После реализации данного проекта, а по планам это 2020-2021 годы, мы
можем быть уверены, что стоки, сбрасываемые в наш водный
объект, будут безопасны.

это ускорит концессионный проект?

Параллельно те вопросы, которые в будущем могли бы затормозить наше развите, тоже решаются. В рамках строительства
школы, детского сада, а впоследствии спорткомплекса с бассейном мы совместно с ГП «Калугаоблводоканал» решаем вопрос
реконструкции коммуникаций, которая позволит нам обеспечить
большую пропускную способность водоснабжения и водоотведения. В Боровске тоже идут работы по развитию водоснабжения,
причем в рамках инициативного бюджетирования, с участием
средств самих жителей.
У нас есть все возможности для развития инженерной инфраструктуры.
И те решения, которые на уровне правительства региона приняты
в отношении поддержки крупных инфраструктурных объектов
района, предоставляют нам возможность осуществить все задуманные социальные проекты.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что половина жителей Боровского района считает развитие промышленности на своей территории прямой угрозой для экологии.

Так можно говорить, если не вникать в детали требований, прописанных в нашем природоохранном законодательстве. Любое
предприятие, желающее работать на территории Российской
Федерации, обязано пройти экологическую экспертизу своего
объекта. И требования к качеству воды, выбросам в атмосферу
и в целом влиянию на прилегающую к нему территорию очень
жесткие. Например, если предприятие не сбрасывает стоки в общие канализационные сети, а имеет свои очистные, то на выходе
вода должна быть пригодной для целей рыбоводства.
Поэтому говорить, что современные предприятия, которые строятся, негативно влияют на экологическую обстановку, неверно.
Есть ряд производств, построенных в более ранний период, которые не дотягивают комплекс очистки до нормативов, но тут
мы тесно работаем с надзорными органами, добиваясь, чтобы все
законные требования были соблюдены.
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Все требования, которые предъявляет прокуратура, основаны
на неукоснительном соблюдении требований законодательства.
Сроки реализации могут быть скорректированы с учетом решения суда, и это серьезная помощь в защите окружающей среды.
Если вернуться к налоговым перечислениям, а вы уже сказали, что Боровский район консолидированному бюджету
Калужской области дает 15% всех налоговых поступлений
региона, то возникает вопрос: получают ли боровчане финансовую поддержку, адекватную своим вложениям?

Есть цифры бюджетной обеспеченности жителей Калужской о
бласти, и Боровский район ничем не обделен. И если проехать по
территориям нашего региона, то можно убедиться, что боровская
земля, пожалуй, одно из лучших мест для комфортной жизни. Мы
получаем серьезную финансовую поддержку от правительства региона, и те крупные проекты, о которых я уже говорил, подтверждают, что к нам относятся честно и ни в чем не обделяют.
А вам не кажется, что сам район обделяет свои поселения?
Я имею в виду СП «Ворсино». Ведь именно оно является основным донором Фонда приоритетных проектов, созданного
два года назад, и по факту просто отдает свои деньги тем
муниципалитетам, которые не имеют таких доходов.

География – это судьба, и СП «Ворсино» находится на территории,
где расположены и федеральная трасса, и железная дорога, послужившие осуществлению масштабного проекта индустриального
парка. Но я не стал бы рассматривать это поселение обособленно.
На мой взгляд, где бы житель Боровского района не жил, он имеет
равные права на благоустроенную территорию.
Так сложилось, что есть Ворсино с самодостаточным бюджетом,
и есть, например, Кривское, где совершенно иная налогооблагаемая база. Поэтому если мы в рамках района говорим о равной
доле обеспеченности наших жителей, то несправедливости здесь
нет.
Думаю, жители Ворсина с вами не согласятся.

И это нормально! Я понимаю, что каждый руководитель муниципалитета в хорошем смысле пытается «одеяло» на себя
перетянуть. Это и есть залог здоровой конкуренции поселений
и стимул к их развитию Но, на мой взгляд, ворсинцы не обделены.
Активность главы администрации Георгия Ивановича Гурьянова
играет большую роль, и если сравнить, каким было это поселение
несколько лет назад, и как оно выглядит сейчас, то многие города
могут позавидовать. Более того, мы говорим о постоянном развитии и сейчас обсуждаем проект строительства физкультурного
центра в этом муниципальном образовании. Есть планы, перспективы, и Ворсино всегда будет иметь преимущество, учитывая
что индустриальный парк находится на его территории. Но задача
администрации Боровского района – сделать так, чтобы жители
на всей нашей территории чувствовали себя комфортно.
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Результат «Комфортной среды»
зависит от отношения жителей
Большое подспорье в деле благоустройства территорий – программа «Комфортная среда». Она горы двигает, позволяя даже муниципалитеты с маленьким бюджетом преображать кардинальным образом. Как оцениваете реализацию этой программы на территории
Боровского района?

Проект начали осуществлять в 2017 году, и на сегодняшний день его эффективность и своевременность очевидны. У муниципалитетов не было
средств, чтобы привести в порядок не только пустыри, но и ранее обустроенные территории. И когда на месте «болота» появляются полностью
обустроенные парки, люди это видят. За три года у нас появилось 15 новых общественных территорий и 65 отремонтированных дворовых
территорий. Наша задача, чтобы таких мест становилось больше, и, конечно, чтобы качество позволило эксплуатировать общественные и дворовые пространства долгие годы. И тут очень важно отношение населения, быть активным и бережливым ко всему, что сделано, чтобы каждый
житель берег и приумножал комфорт наших дворов.
В рамках Фонда приоритетных проектов вы предложили в 2020 году строить детские площадки на территории района. С чем это
связано: от «Комфортной среды» поступает недостаточно средств или аппетит приходит во время еды?

Это второй вариант. Когда у нас не строились детские площадки, то жители грустно смотрели на остатки детских площадок, построенных еще
в советское время. Теперь, когда они видят, какие изменения происходят на соседних территориях, то хотят тоже иметь на доступном расстоянии место для отдыха детворы. Пошел вал обращений с просьбами создать яркие и современные объекты для досуга. Сейчас это очень
востребовано жителями, и мы должны идти им навстречу.

Туризм должен стать двигателем
экономики
Возвращаясь к теме потенциала Боровского района: можно ли считать туризм потенциалом развития боровских территорий?

Безусловно, на него мы делаем большую ставку. В ближайшей транспортной доступности от Боровского района, в пределах Московской агломерации и прилегающих областей, проживает без малого 20 млн населения, расположены четыре аэропорта, через район проходят 2 федеральные
трассы, железная дорога. Все это даст безграничные возможности для развития сферы гостеприимства, а реализация такого успешного проекта,
как «Этномир», показывает, что даже такая масштабная задача, как миллион гостей в год (а парк переступил этот рубеж в 2018 году), посильна.
Конечно, этот успех сложно повторить, поскольку таких людей, как Руслан Байрамов, – единицы, но его пример показывает, что это реально.
А потому, чем больше россиян и не только будет узнавать о такой уникальной частичке калужской земли, как Боровский район, тем больше
возможностей будет появляться у нас. Современная экономика показывает, что даже когда традиционная промышленность не дает высоких
показателей, туризм, при грамотном подходе, становится драйвером развития.
О развитии туризма в Боровском районе говорят давно, но пока идея находится в зародышевой стадии. Причина этому вполне
понятна – отсутствие инфраструктуры: гостиниц, ресторанов, то есть всего того, что делает отдых не только познавательным,
но и комфортным. Чтобы все это появилось, должен работать средний и малый бизнес. Как заинтересовать его представителей
вовлечься в пока неразвитое направление?

Задача государства в целом, в том числе и муниципалитетов, – создание условий для развития бизнеса, привлечения людей с «горящими глазами», которым мы поможем реализовать свои проекты. С нашей стороны мы готовы предоставлять площадки для этого. Одним из таких
проектов должно стать размещение гостиницы возле Покровского собора в Боровске. Там замечательное место с потрясающим видом на город
и сосновый бор. Администрация Боровска работает с аварийными домами, имеющими историческую ценность, и главная задача – найти для
них инвесторов, готовых дать им вторую жизнь, чтобы заставить работать их и на туристов, и на город.
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Интервью

В Боровском районе все

В него

гармонично переплетено.

невозможно не влюбиться

Речь идет о тех домах, скандал с которыми в прошлом году вывел

Ротации стали вполне обычным делом, а потому, в случае кадровых

Боровск в топ новостных лент. Именно это послужило новым толчком

перестановок, есть ли замена?

обсуждения и работы над обретением городом статуса исторического

Исчерпать кадровый потенциал в Боровском районе невозможно,
поскольку эта территория интересна и для саморазвития, и для применения имеющегося опыта. Поэтому потенциал у нас, безусловно,
есть. Но здесь важно соблюсти баланс между опытом «старых» сотрудников и энергией молодых ребят, которые приходят к нам на работу.
На мой взгляд, чем больше в органах исполнительной и представительной власти будет молодых людей, тем больше будет свежих идей
и амбициозных проектов, которые приведут к развитию и росту. Но
специалисты, работающие на своих должностях не один десяток лет,
– это пример, это наставники новых кадров. Они прививают любовь
к работе, уважение и внимание к людям, без чего не стать хорошим руководителем.

поселения. На ваш взгляд, такая «охранная грамота» – путь к развитию

У меня нет сомнений в
том, что женщина может
быть более успешной,
чем мужчина.
А уж то, что
«материнскую» руку в
управлении население
воспринимает совсем

туризма или стагнации поселения?

Наша задача заключается в том, чтобы это не превратилось в путь в никуда.
Мы ведем работу с заказчиком этого проекта – Министерством культуры
Российской Федерации, при поддержке общественности города, научных
кругов, чтобы добиться главной цели – при сохранении исторического облика оставить возможность для развития города, в том числе и исторической
его части. Чтобы те люди, которые здесь живут, инвесторы, которых мы
приглашаем, не застыли в рамках девятнадцатого века, а имели возможность
создавать объекты, которые будут интересны туристам, при этом обладая
всеми необходимыми благами современного мира. Это непростая задача,
поскольку статус исторического поселения налагает большое количество
обременений, но вместе с тем, я уверен, что мы найдем компромисс и оставим для себя возможность развития.
Отмечу, что развите может стать более динамичным, чем сейчас, поскольку
таким статусом сегодня обладает всего 41 город, и по федеральным программам идет достаточно серьезное финансовое вложение в проекты, реализуемые на территориях исторических поселений. В этом случае мы сможем
более плотно приступить к реконструкции исторической части Боровска,
а нам тут есть чем заняться. Так, например, один из первоочередных проектов – убрать под землю нагромождение проводов, которые не украшают
старый город. Также важно заняться археологическими исследованиями,
которые по большому счету здесь не проводились, но имеют огромный
исторический и культурный потенциал.
Работа в исполнительных органах довольно многогранна, а потому
сложна. Тем не менее все больше молодежи выбирает в качестве выс-

по-другому, очевидно.

шего образования муниципальное управление. Вам не кажется, что
в будущем мы рискуем получить чиновников, которые напрочь не разбираются в том, чем руководят?

Человека формирует его профессиональный путь. Не изучив сферу деятельности с ее истоков, невозможно стать хорошим руководителем. Поэтому,
на мой взгляд, человек, получивший диплом факультета государственного
и муниципального управления, еще не является готовым управленцем.
Я не просто так задала вам этот вопрос: хочу знать вашу оценку сегодняшнему кадровому потенциалу управленцев Боровского района.
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На мой взгляд, нам много где нужно вливание молодых кадров, и мы их
постоянно ищем. Муниципальная служба не приносит тот материальный
достаток, на который ориентируется современная молодежь, но тем, кто
желает реализовать свой потенциал, мы всегда рады.
До недавнего времени в Боровском районе только одна женщина занимала должность главы администрации – Ирина ЖИЛЬЦОВА в СП
«Асеньевское». Теперь компанию ей составила Анжелика БОДРОВА,
вставшая во главе исполнительной власти Боровска. Как вы относитесь к женщинам-руководителям и считаете ли, что они могут составить полноценную конкуренцию мужчинам?

Вполне могут! Если уж обращаться к нашей истории, то достаточно вспомнить императрицу Екатерину Великую, при которой российское государство вышло на новый этап развития. Что касается Боровска, то энергия, с
которой Анжелика Якубовна взялась за работу, вселяет уверенность, что
многие застаревшие вопросы будут решены.
Николай Александрович, все ваши предшественники испытывали
особые чувства к Боровскому району, говорили, что «припекают» к
нему. Вы успели обзавестись такими чувствами?

Боровский район – удивительное место на карте Калужской области, которое, пожалуй, как никакое другое насыщено и объектами современной экономики, и православными святынями, богатейшей историей и культурой.
Огромное количество талантливых, мудрых и трудолюбивых людей живет
на его земле. В нем все настолько гармонично переплетено, что не влюбиться в Боровскую землю невозможно. Поэтому, да, я прикипел к нему. Здесь
живу я, моя семья, поэтому все стало родным.
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A R T
Когда только открывался МУзей МУсора «МУ МУ» в Калужской области, мало кто верил, что тема, как сейчас модно говорить, будет
в тренде. Согласитесь, мусор — это не то, на что хочется смотреть и
чем можно наслаждаться... Некоторые скептически усмехнутся: «Музей должен говорить экспонатами. О чем же, интересно, может рассказать выставленный на показ хлам?»
Да о многом полезном и важном — об экологии, о добре, о новой жизни старых вещей, о плохих привычках и заблуждениях, с которыми
давно пора расставаться в современном мире.
Художественный МУзей МУсора «МУ МУ» — про то, что общество потребления, каждый месяц покупающее своим растущим детям новые
платья и пиджачки, не знает, куда девать старые, про тонны ставших
ненужными предметов быта, про наше существование, которое мы
сами подчас напрасно делаем «борьбой с мусором» через такую вот
своеобразную подачу.

Экспонатов – множество, большинство из них по-настоящему уникальны и являются произведениями искусства. За три года в Музее
собраны работы из 26 стран мира, главная общность – все они сделаны из привычного мусора и старого барахла, выброшенного бывшими
хозяевами.
Например, совсем недавно в «МУ МУ» появилась новая эпатажная
инсталляция «Крик Севера» — реплика известнейшей картины Мунка
«Крик», где драматическое изображение «кричащего» воспроизведено
из мусора, собранного на погибающих от загрязнения реликтовых
территориях Крайнего Севера России. Работа поступила в Музей
с региональной выставки, на которой авторы произведения пытались
привлечь внимание общественности к экологическим проблемам края
через такую вот своеобразную подачу.
В Музее много интерактивных экспонатов, есть тематические аттракционы. Он интересен всем: и взрослым, и детям, и профессионалам-экологам, и тем, кто уже сегодня стал сторонником принципов
разумного потребления и экологически ответственного образа жизни.
И это подтверждает тот факт, что только за прошлый год в МУзее МУсора побывало более 50 тысяч человек со всех уголков не только России,
но и мира.
Однозначно можно сказать, что люди, работавшие над концепцией
этого туристического объекта, — настоящие, тонко чувствующие современность профессионалы с нестандартным мышлением и умением
преподносить серьезные и важные темы интересно и креативно.
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«Büro» сложно не верить, особенно когда у них за плечами
столько успешных проектов.
Эта команда умеет всех сплачивать и считает, что обмен
опытом между регионами крайне нужен для перезагрузки сознания тех, кто сегодня определяет культурные и туристические стратегии развития на местах.

А еще бизнес в России невозможен без конструктивного разговора
с властью, без плодотворных отношений с руководством региона
не получится быть эффективным на его территории, потому что на
пути любого бизнеса, особенно неординарного, есть, увы, свои бюрократические шлагбаумы. Поэтому изначально необходимо убедить в
нужности и важности своей идеи именно администрацию города.

Поэтому изначально необходимо убедить
в нужности и важности своей идеи именно администрацию города.
Суть в двух вопросах: зачем это городу? И почему это выстрелит?
Ребята приходят к чиновникам и презентуют свои проекты. Как правило, современно мыслящие руководители с удовольствием поддерживают неожиданные идеи и в скором времени получают культурные
объекты у себя на местах.
Так появились: в Калининградской области — Музей кошек «Мурариум», Музей Филинов и Сов «ФилоСовия», Музей «Домик Ангелов»
и др., в Астраханской области — Музей Лягушек и Жаб «МУЛЯЖ».
Список этот можно продолжать.
Важно, что Калужская область не исключение, в ней тоже получается вести конструктивный и понятный диалог практически с первых
встреч. Арт-группа «Büro» благодарна властям за понимание и поддержку в реализации своих «особых» объектов на территории региона.
Долгое время основным направлением здесь был православно-исторический туризм. И многие согласятся – не хватало современности. Если
идти в ногу со временем, то следует разнообразить «туристическое
меню», создавать принципиально новые тематические проекты, привлекательные для людей разных возрастов и интересов.

По сути, стратегический план арт-группы
«Büro» — обогатить новой прогрессивной
точкой туристического притяжения любой
город, в который они приходят.
Для региона очевидны бонусы — увеличивается поток туристов, а это
всегда дополнительные пополнения в местный бюджет, меняется образ города в глазах гостей и местных жителей, формируется особый
круг общения и появляются небанальные события и притягательные
арт-объекты.

Но главный принцип «Büro» — любить
город, в котором ты работаешь, как свой.
И каждую территорию представлять
по-новому, не повторяя старые
подходы и решения.

Именно с участием «бюровцев» в этом году делегация
чиновников из Калужской области посетила город
Зеленоградск под Калининградом и побывала в многочисленных музеях группы, а представители Балтики
вживую изучали опыт МУзея МУсора и других калужских объектов .

Это важно — учиться друг
у друга. Круговорот бесконечных идей, которыми креативная
московская команда «заражает»
всех вокруг.
Просто приходи и влюбляйся. Загорайся и создавай
что-то подобное в своей области.

В августе текущего года арт-группа «Büro» открыла
новый туристический объект в Боровске — «Домик
Счастья», который расположен в старинном здании
на центральной площади города. Двухэтажный дом, отремонтированный с любовью и бережным отношением
к историческому наследию Боровска, распахнул свои
двери для всех желающих.
Здесь среди старинных стен и артефактов расположены
выставочные залы, магазин сувениров и впечатлений,
а также кафе «Чашечная». На ремонт и благоустройство
территории ушло больше двух лет.
Без поддержки местной администрации этот проект
еще бы долго не увидел жизнь. Хорошо, когда две стороны объединяют свои усилия на благо города и людей.
Вот и появилось новое место для интересного общения,
знакомств, приятного времяпровождения и просто отдыха на видовых террасах «Домика Счастья».

«Домик Счастья» открыл свои двери
и, надеемся, сделает Боровск...
российской столицей Счастья))).
Потому что людям хочется идти-идти-идти
за Счастьем и застать его дома.
Теперь у Счастья есть свой домик,
с точным адресом: Россия, Калужская
область, Боровск, площадь Ленина, 25.

А уже в сентябре на этой площадке будут принимать гостей масштабного
международного форума потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир»,
к которому сейчас ведется интенсивная подготовка, как в районе, так и в области.
И тогда Счастье будет пахнуть еще и плюшками и свежей выпечкой. Очень
символично, правда?

Результат — туристы встают в очередь за билетами в музеи, инвесторы довольны,
администрация города видит, какой это правильный вектор развития —
вкладывать силы в то, что вызывает улыбки и восторг.

Получается такая... «работа над улыбками».
И со Счастьем в придачу!

«Домик Счастья» входит в состав туристического центра «Боровские дали», полный
контур которого будет открыт в 2021 году. Это уникальный проект по созданию
точки туристического притяжения современного формата среди исторической
застройки без нарушения атмосферы и традиций локации.
На месте бывшей убогой автомойки появится большое здание центра,
предназначенное для проведения мероприятий различных форматов: праздников,
лекций, презентаций, мастер-классов и выставок. Рядом будет находиться
открытый уличный амфитеатр на 150 посадочных мест с эффектной сценой,
большой рекреационной зоной и потрясающим видом на боровские дали. Данная
площадка, безусловно, быстро станет любимым местом отдыха для местных
жителей и гостей региона.

Глава Боровска Анжелика Бодрова с глубоким
уважением отзывается о «Büro» и их проектах в
Боровске.
— Это команда профессионалов. Они так бережно отнеслись к городу, с таким уважением! Их
здание, где открывается новый проект, входит
в ансамбль культурного наследия города, и в
процессе ремонта они первым делом привлекли
эксперта по сохранению культурного наследия
и не просто отремонтировали здание, а восстановили его исторический облик.

Арт-группа «Büro» все время выбирает новые регионы для развития
и поиска новых тем и смыслов. Они уже работают с Калининградской областью, Калужской, Крымом и Астраханью, даже с Германией и далеким Перу.
Недавно приезжали в Обнинск .....

Осенью 2018 года в Международный день туризма в отеле «Амбассадор Калуга»
прошел организованный арт-группой «Büro» первый «Промышленный Бал»,
основной целью которого стало обсуждение перспектив развития промышленного
туризма как одного из самых актуальных направлений туриндустрии.
Анатолий Артамонов лично посетил мероприятие и благословил, если уместно это
слово, данное начинание на успех.
Вот так в предложениях гостям региона и стали появляться интереснейшие
экскурсии на заводы и предприятия калужской земли, а «после бала» рядом
с отелем «Амбассадор Калуга» активно «вырастают» оригинальные инсталляции
и уличные арт-объекты, сделанные из отходов производства, которые дают
начало новому турмаршруту «Искусство от Промышленности» на территории
знаменитого индустриального парка «Грабцево».

Арт-группа «Büro» доказала всем:
люди умеют радоваться простым
вещам. И надо просто дать им такую
возможность.

Нам так нужен свежий взгляд, современный, дерзкий, рвущий
шаблоны восприятия слова «музей». Ведь в нашем детстве слово
«музей» плотно ассоциировалось у большинства школьников со
словом «скука».
Музей — это место, где тетенька с гулькой, застегнутая на все пуговички под горло, заунывным тоном будет рассказывать, «в каком
году музэээй получил этот уникальный исторический экспонат», а
дети будут слушать, изображая интерес, и забудут все, что она сказала, как только перейдут к следующему экспонату.
Музей — это про просвещение, а не про развлечение. Это про
«надо», а не про «интересно».
А, оказывается, что музей может быть настоящим интеллектуальным и эмоциональным лакомством. Местом, о котором захочется
рассказать всем друзьям и посоветовать: «Сходите, вы не должны
пропустить такое!» Это называется эффект «вау!».

Когда ты ушел из музея, а музей ушел
с тобой, внутри тебя, поселившись
в сердце в виде вдохновляющих
впечатлений.

Например, в Зеленоградске — «Мурариум». От слова «мур», как мурлычат
кошки. Музей кошек «Мурариум» — самый большой в России, расположен в здании старинной водонапорной башни начала XX века.

Несколько этажей вверх, длинная лестница, тысячи экспонатов, восторг у
людей всех статусов и возрастов.
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Котики-котики-котики.
Многие плюшевые экспонаты поют и разрешают
себя трогать. Оживший такой, интерактивный инстаграм. Милота музея давно распространилась на
город — кошачья магия.

Жители оглянуться не успели, как Зеленоградск
стал настоящей кошачьей столицей России: кошек
в нем много, все они обласканы, «зафотканы» и накормлены туристами в первом в мире «Котокафе».

Весь Зеленоградск — огромный «Мурариум».

А около музея давно
живут живые коты.

Слово «туризм» «Büro»
понимает как умение быть
интересным и идти в ногу
со временем, а слово
«музей» — как место, куда
тянет.

Маркса, 87
С 1000 до 2000

без перерывов и выходных

• всегда свежая и здоровая еда.
Можно поесть на месте
или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов:
без муки высшего сорта,
сахара и масла
• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ
• бездрожжевой хлеб от частной
пекарни и молочные продукты
с ЭКО-фермы на заказ
• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады
• душевный персонал и обстановка

Один рыжий, особенно любимый, получил
имя Семен Семеныч и скоро будет назначен
на должность: его официально возьмут в
штат «Мурариума». Да-да, и в мире есть
такие прецеденты. Осталось оформить
Семену Семенычу паспорт и договориться
о зарплате...

Обнинск очень надеется, что его выберут в качестве
точки реализации нового проекта от «Büro», проекта, который потом незримо изменит пространство
вокруг себя, настроение и, может быть, даже немного самих людей, которые будут приходить туда.

г. Боровск, пл. Ленина, 25. т.: +7 (905) 640-8787

Реклама

Тел.: +7 (902) 985 13 78
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Я ВКЛАДЫВАЮ ДЕНЬГИ

В СПОРТ,
А НЕ В ЛЕКАРСТВА
Если вы думаете, что ученые – это скучные и унылые седовласые мужчины

в очечках, которые только и делают, что с умным видом обсуждают какие-то
непонятные вещи, то, скорее всего, вы просто никогда не видели настоящего
деятеля науки. Потому как истинные представители этой сферы – те еще
хулиганы, ловеласы и дамские угодники! Ведь они знают, что для того, чтобы
извилины работали долго и правильно, – нужно регулярно заниматься
спортом, путешествовать, ходить на вечеринки и при необходимости
менять жен.
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Лучшим мужчинам должны
доставаться лучшие женщины.

Доктору физико-математических наук Валерию Рябову 74 года – ничто по меркам теории
большого взрыва. Тем не менее к своим годам
он успел опубликовать бесчисленное количество научных трудов, написать пять книг,
обзавестись четырьмя детьми и победить
во множестве спортивных соревнований разного уровня. И пока вы – молодые люди – жалуетесь на то, что не можете с первой попытки
встать с дивана и при этом не скрипнуть суставами, Валерий Александрович пробегает полумарафонскую дистанцию, планирует поездку
на море, чтобы позаниматься кайтсерфингом,
и кадрит вашу девушку в баре.
У юноши Валеры не было шансов остаться без
внимания прекрасной половины человечества.
Девчонки любят хулиганов, а уж парень, который в прямом смысле вечно что-то химичил
и поджигал, – вообще был нарасхват.
Для самого же Рябова в школьные годы единственной и непревзойденной женщиной была
наука.
При всем при этом интерес к науке у школьника не угас. Да и как ему угаснуть, если еще
в детстве, когда семья жила в военном городке
Тульской области, его отец – Александр Степанович – дал невероятно воодушевляющую
мотивацию для того, чтобы выбиться в люди.
Отец подвел меня к окну и указал на кобылу с большой бочкой. – Вон, видишь,
это водовоз, – мол, такое будущее тебя
ждет, если не возьмешься за ум.
На самом деле, в тот момент для отца было бы
за радость, если бы сын стал хотя бы каким-нибудь ремонтником телевизоров.
Но самого мальчика обе этих перспективы
не на шутку напугали – ну какой из него механик или погонщик? Нет уж! Надо срочно уезжать в другой город, чтобы хорошо отучиться
и построить нормальную карьеру. Собственно, так семья и оказалась в Обнинске.
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С детства лазил по помойкам – собирал электронику, устраивал дома взрывы, баловался
с электричеством. В школе всегда наперед
читал учебники по физике, потом занялся
математикой, а затем увлекла и химия. Я даже
был руководителем химкружка: устраивал
в школе показательные выступления, которые порой заканчивались очень «весело»,
так как мне нравилась еще и пиротехника
(смеется). Рассыпал в проходах взрывчатые
вещества, которые загорались или разрывались при трении, а на столе устраивал фейерверки с магнием и окисью меди. Конечно,
все это проходило с разрешения директора
и учителя химии, но после того, как однажды
одноклассники испугались и начали визжать
и бегать между рядов, мне запретили проводить химические опыты.

Валерий поступил в филиал МИФИ на факультет «экспериментальная ядерная физика» – это
был первый выпуск института в наукограде.
После института Рябов устроился в ФЭИ, тамто и сложилась его карьера успешного ученого.
Долгое время он оставался самым молодым
сотрудником, защитившим докторскую диссертацию, – ему тогда не было и 40!
Физик-теоретик – человек, работающий головой, а не руками (руками, как шутит Рябов, он
только «девок щупал»). И чтобы в голову пришла первая идея, нужно достичь определенного уровня знаний.
А это очень непросто, нужно владеть
всеми основами математики, физики,
чувствовать достижения в этой области. И как только ты дошел до переднего
края, начинаешь формулировать задачи
сам. В процессе этого формирования
и получается новый результат.

Нас было 50 человек, учились в здании техникума, что напротив кинотеатра, а рядом была
общага. Директором тогда был Владимир
Глазанов (советский физик, изобретатель
и педагог – прим. авт.) – замечательный человек. В свое время он сидел в тюрьме за то,
что якобы вел антисоветскую деятельность.
Но после того как все стабилизировалось, его
назначили директором. О нем остались только самые лучшие воспоминания. Помню, в
начале обучения он нас собрал и говорит: «Я
прочитал все ваши сочинения, чтобы лучше
вас узнать и понять ваши личностные характеристики». И добавил, что мое сочинение
– лучшее из всех. На самом деле, оно образовалось в результате шпаргалок, которые
я написал на тему Маяковского, понадергал
оттуда цитат – вот тебе и сочинение.
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Друзья просят написать наконец уже книгу о собственной жизни,
но, боюсь, она будет неприличной

По признанию Валерия Александровича, наука –
это искусство, и каждому своему открытию он
счастлив так, как может быть счастлив художник, написавший мировой шедевр, – смотрит
на него со слезами на глазах, дрожащей рукой
сжимая кисточку. Доказанная теория, которую никто до тебя не рассматривал и не знал, –
это как появление нового произведения искусства, способное шокировать и удивить общественность и приковать к тебе пристальные
взгляды экспертов и завистников. Это чистый
экстаз, если хотите.
В этом году Рябов опубликовал три свои статьи, которые индексируются в Web of Science.
Это самые крутые европейские издания, которые читают представители научной среды
и в которые все стремятся попасть. Ценность
в том, что публиковаться здесь можно бесплатно. В других же изданиях можно просто заплатить, а сюда пробиваются сильнейшие, способные пройти строгий отбор сильных рефери.
И потом, опубликовать сразу три научные статьи в течение года – это серьезно, учитывая,
что для многих теоретиков одна публикация
в несколько лет – это уже успех. Наряду со статьями в этом году Рябов выпустил и свою пятую книгу, она же – первый труд на английском
языке, напечатанный крупным европейским
издательством. Книга называется «Принципы
статистической физики и компьютерного моделирования».
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Юность у Рябова действительно была бурная,
что уж тут скрывать.
В институте у меня был третий разряд
по легкой атлетике, потом все бросил
и занялся водными лыжами – в Обнинске как раз отрылась секция. Повесили
объявление в институте, прочитал, пришел. А погода в тот день была прохладная – градусов 14, никто заниматься не
захотел, только я один остался.
С этого самого дня водные лыжи так увлекли
Рябова, что ему даже разрешали брать казенный катер с фирменным двигателем, на котором его возили по реке Протве.
В те годы жизнь на лодочной станции кипела
бурно и весело.
В милиции ее называли «Гонконг» – на
берегу было несколько помещений для
серфинга, водных лыж, стояла баня. Мы
постоянно проводили дискотеки. А потом нас прикрыли, мол, что мы портим
экологию – пугаем рыбу и мешаем рыбакам, когда катаемся по реке. На самом
деле, все было наоборот – рыбаки сидели там, где мы катались, потому что волны от катера убирали тину и рыба только
там водилась.
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Спорт – это адреналин, и мотивация тут
только одна – получать от жизни все!
Это та радость, которая лежит в другой от
физики плоскости. Ты тренируешь свое тело,
выжимаешь из организма все, на что он
способен. Если ты первый в науке, то должен
быть первым и в спорте! Во всем!

Считается, что лучший отдых для тех, кто занимается тяжелой умственной работой, это
активные физические занятия. Но для Рябова
вовсе не это было мотивацией к спорту.
Ежедневно Валерий Александрович пробегает порядка 10 километров, тренировка длится около полутора часов. Несмотря на дождь,
снег, ураган или апокалипсис.
Есть такое искушение, я много раз наблюдал его у людей, когда думаешь:
«На улице сегодня дождь, подожду-ка я
хорошую погоду и побегу завтра». Если
дашь себе такую слабину – считай, что
тебе конец. Будешь и все время искать
повод не бегать. Но какая бы погода не
была, какие бы мероприятия не возникли, спорт для меня в приоритете. Тело –
это такой же механизм, как автомобиль.
Хочешь, чтобы он работал долго и исправно, – за ним придется ухаживать.

Тем не менее бег – не самый любимый вид
спорта. Если бы Рябов мог выбирать, то занимался бы, как и раньше, любимым теннисом.

Я предпочитаю
вкладываться в спорт,
а не в лекарства. Вместо
того чтобы копить
на черный день,
я покупаю билет на море.
Любая такая поездка –
это плюс к здоровью, это
лучше любых лекарств.
После такого активного
отдыха я взбегаю
по лестнице, перепрыгивая
через три ступеньки.
Я не болею и даже
не знаю, сколько стоят
сейчас лекарства.

Сейчас мое тело по своим возможностям
такое же как в 30 лет, за исключением
рук: одна рука артрозная – из-за неправильной техники в теннисе однажды повредил плечо. Со второй тоже проблема:
опять же, играя в теннис, порвал мышцу,
а потом поленился ее зашить.
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Из других многочисленных спортивных увлечений актуальными все еще остаются горные
лыжи и кайт. Три раза в год Валерий Александрович стабильно отправляется на море
ловить волну. В погоне за экстримом, правда,
иногда случаются происшествия. Пару лет назад в Египте ветер едва его не погубил.
Меня несло на доске к берегу, я выехал
на берег с кораллами, и в этот момент
стропа зацепилась, одновременно с
этим поднялся ветер и подбросил кайт. Я
летел прямо на кораллы – они как бритвы, вставленные в камень. Успел поставить перед собой доску, но одна нога
соскользнула, и коралл разрезал ногу
до сухожилия. Меня отвезли в больницу,
залатали, и через три дня я опять пошел
кататься.
Думаю, вы понимаете, что назвать Валерия
Александровича «пенсионером» не поворачивается язык. Он подтянут и бодр. Он точно
не из типичного числа российских стариков,
которые, экономя на еде, одежде и развлечениях, копят на черный день.

И это была, пожалуй, единственная проблема
со здоровьем. Даже долгое нахождение в окопах, заполненных водой, при минусовой температуре не повлияло на стойкость духа и иммунитет – все было отлично!
Любимым спортом у Александра Степановича
всегда был волейбол. Активно заниматься он
перестал лишь последние 10 лет, но и после
этого у него была куча других увлечений – он
много ходил быстрым шагом и души не чаял в
своем огороде – все время что-то копал, сажал
и окучивал. Бывалые дачники подтвердят – занятия на участке будут потяжелее триатлона.
До последних дней он был здоров и ел
все, что хотел, даже картошку на сливочном масле! Никаких диет не соблюдал,
но был худой и крепкий.
Можно сказать, что дело в генетике, но, думается, физические нагрузки и жизнелюбие здесь
тоже сыграли свою роль.

Такую неуемную страсть к спорту и активному образу жизни Валерию Александровичу
привил ему его отец – Александр Степанович.

Впрочем, в этой семье отменное здоровье
и любовь к активному отдыху и спорту все же
передаются по наследству. Сын Валерия Александровича, который недавно отметил 50-летний юбилей, также полон энергии и, как его
старшие члены семьи, увлекается спортом.

Юность у него была тяжелая и голодная, а военные годы «подарили» осколок снаряда в голове, с которым Александр Рябов долгие годы
жил без проблем. Вспомнил он о нем случайно
во время какого-то медицинского обследования, после чего осколок все же решено было
извлечь.

Из четырех детей Валерия Рябова пока только младшая 16-летняя дочь ни в какую не хочет пополнять ряды ЗОЖников – в полтора
года согласилась опробовать горные лыжи, и
то лишь когда ей пообещали за это леденец.
А пока ее увлекает интернет и друзья. 74-летний отец все понимает – дело молодое.
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До своего 100-летнего юбилея ветеран не дожил всего три
месяца, причем умер он не ввиду почтенного возраста или
хронических болезней, а из-за тривиального гриппа.
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– А как же ум? Вы же ученый, с глупышкой-то и поговорить не о чем будет?
– Ума нам хватит и на двоих, а вот без красоты никуда.

С ее мамой Валерий Александрович счастливо
прожил 12 лет. Он вообще со всеми своими женами жил душа в душу и расставался мирно и без
негатива. Первая жена была моложе него на 8 лет,
вторая – на 20, а третья – на 34. И пусть вас эта
геометрическая прогрессия не смущает. Рябов –
уверенный, харизматичный и чертовски обаятельный мужчина, перед взглядом которого устоять довольно трудно. Поэтому разница в возрасте здесь вообще ничего не значит. Сам же кавалер
к своим дамам предъявляет только одно единственное требование – модельная внешность.
Ни с одной из своих жен Рябов не говорил о работе и не обсуждал Второе начало термодинамики –
просто любовался и любил.
Ученый вполне допускает мысль о том, чтобы жениться в четвертый раз, только подходящей претендентки пока не нашел. Те, кто ему нравятся,
первым делом обращают внимание на возраст,
поэтому изначально не заводят знакомства и не
стремятся узнать, что скрывается за обложкой.
А я, на самом деле, молодой. Для того,
чтобы зацепить человека эмоционально, нужен инкубационный период, а его,
как правило, нет, если ты находишься,
например, в «Резиденции» или «Лофте».
Чтобы пообщаться и познакомиться поближе, нужно внедриться в среду, но в
клубах такое точно невозможно.
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Да, вы не ослышались – пенсионеры ходят
в клуб! А еще Рябов играет в компьютерные
«стрелялки», смотрит «Игру престолов», знает,
что такое «Тиндер», и слушает группу «Серебро».
Кстати, музыка для Валерия Александровича –
неотъемлемая часть его спортивных тренировок.
Когда человек что-то делает, например,
занимается бегом, и при этом слушает
музыку – то есть сознательно отвлечен
от научных мыслей – у него подключаются другие разделы мозга – подсознание,
интуиция. Они анализируют проблему,
и ты получаешь на свой вопрос ответ,
который не мог найти, сидя за рабочим
столом, – говорит ученый.
Сейчас в плей-листе для бега у Валерия Александровича Эрик Клэптон, Элтон Джон, Ольга Серябкина и Айова. Ну и новинки, которые
доктор физматнаук регулярно прослушивает в
«Лучшей 10-ке» на МТV.
В свое время, когда только появились первые
компьютеры, Рябов увлекся играми: пулял из
пушки так, что мама не горюй. Но и это не смогло затмить любовь к теоретической физике.

Пожалуй, наука – это лучшее из всех развлечений
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Наши герои недавно разменяли восьмой десяток лет, а выглядят намного моложе своих лет.
Бодрые, подтянутые, нарядные, да еще и с
чувством юмора. Лариса Николаевна встретила нас в вечернем платье, с прической и макияжем. А когда мы спросили, как состоялась их
первая встреча, у супругов загорелись глаза.

Мимо стеснительного паренька она так
и не прошла. А потом с подругой пошла
в кино, и там к ним подошли познакомиться какие-то молодые военнослужащие. Лариса Николаевна, в отличие от
подруги, их отвергла сразу же. И даже
отказалась от просмотра кинофильма.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ: Мы оба жили в Пензе, ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА: Вышла из кинотеаработали на одном заводе – ВЭМ. Это было
предприятие вычислительной техники. Я
трудился в должности монтажника и наладчика вычислительных машин, а Лариса – контролером.

тра и вижу: на другой стороне улицы
идет Володя. Я его и окликнула сама. Мы
в тот вечер пошли в кино с ним вдвоем.
Впервые тогда посмотрели «Весну на
Заречной улице». Романтическая обстаТолько Лариса Николаевна пришла на это новка еще больше всколыхнула чувства.
предприятие на пару лет раньше, когда ей едва
исполнилось 16 лет. А Владимир Сергеевич
уже успел отслужить в армии. Юную красавицу, за которой пытались ухаживать многие
молодые люди, он заметил сразу. Вот только не
решался к ней подойти. Ведь капризная
Лариса была очень разборчива.
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В наши дни юбилеи свадеб становятся все большей редкостью: стольк о
вокруг разводов. И 25-летие совместной супружеской жизни уже значимое событие, не говоря о 50-летии. Но есть в Обнинске пара, которая
в этом году отметила бриллиантовую свадьбу! Супруги Ботяновские –
Владимир Сергеевич и Лариса Николаевна – вместе уже 60 лет.

44

ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА: Помню, как ко мне в цеху

подходили товарищи Владимира и все просили: «Ну, хоть пройди разок мимо него, а то у
него все из рук валится».
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Семья
Жили молодые душа в душу.
Правда, в бараке. Владимир Сергеевич, как наладчик ЭВМ, часто
ездил в командировки. И в один
прекрасный день 1963 года его
направили в Обнинск, в ФЭИ.
Повез туда новое оборудование.
В наукограде молодого, подающего
надежды специалиста заметили и
пригласили его остаться работать в
Обнинске.

В ФЭИ потом трудилась и Лариса Николаевна.
А Владимир Сергеевич работает там по сей день –
Предложили комнату в коммуналуже 55 лет. В самых разных должностях: электрослеке, и Владимир Сергеевич согласаря по ремонту приборов, электромеханика, слесаря
сился.
КИПиА, сварщика на лазерных установках, наладчиВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ: Сам город ка и других. Он является автором и соавтором 23
мне тоже очень понравился. изобретений и 80 рацпредложений. Имеет массу
Все-таки город науки, перспектив- званий и регалий. В разные годы Владимиру Ботяный, да и красивый – много зелени. новскому было присвоено звание Новатора ФЭИ,
Отличника изобретательства и рационализации,
Еще через пару лет супруги полу- ветерана ФЭИ, ветерана труда атомной промышленчили двухкомнатную квартиру, а ности и энергетики. Он был награжден Орденом
затем и трехкомнатную. В 1969 трудовой славы третьей степени и знаком «Лучший
году у них родился сын Дмитрий.
рационализатор Калужской области».
Владимир Сергеевич уверяет, что его привлекла в девушке не только
внешняя красота, он нашел в ней родную душу. Уже на заре юности
они оба пережили серьезные трудности: рано потеряли матерей.
При этом отца Ларисы Николаевны репрессировали за то, что его
брат во время Великой Отечественной войны попал в плен, и посадили на два с половиной года, а у Владимира Сергеевича не сложились
отношения с мачехой. Так что в подростковом возрасте им обоим
приходилось буквально выживать…

Сейчас принято делать предложение руки и сердца
в какой-то оригинальной форме. Часто устраиваются
роскошные дорогостоящие свадьбы. Но, к сожалению, ни
то, ни другое не является залогом крепкого брака. А Владимир Сергеевич сделал Ларисе Николаевне предложение
очень просто. Пара прогуливалась по улице, на которой
находился ЗАГС, и он предложил зайти туда и расписаться. Лариса Николаевна сразу же согласилась, ведь встречались они на тот момент уже целый год.
Расписали молодых тоже сразу. В далеком 1959 году был
другой порядок регистрации браков: время на обдумывание столь серьезного решения в ЗАГСе не предоставляли.
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Мы попросили Ботяновских
поделиться секретами своей
долгой счастливой семейной
жизни. И выяснилось, что с
трудностями им приходилось
сталкиваться ничуть не меньше,
чем другим. Просто у обоих
хватало терпения прощать друг
друга и находить компромиссы.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ:

У всех
разные характеры, но нужно
научиться понимать друг друга.
Случалась в их семейной жизни
и ревность. Но Ботяновские считают, что и в такой ситуации
нужно проявлять терпение. Даже
если ревность обоснованная.

ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА: Пройдет
время, и любимый человек все
равно поймет, что ошибался.
Супруги говорят о том, что с
годами страсть перерастает в
нечто большее: в уважение, в
нежность, в желание заботиться
о близком человеке. Спустя
столько лет люди становятся
по-настоящему родными, и они
понимают друг друга с полуслова.
У Владимира Сергеевича есть
прекрасное увлечение – он
пишет стихи и выпустил уже не
один поэтический сборник.
Причем почти все они посвящены его любимой женщине –
Ларисе Николаевне.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ:

А знаете,
как переводится с греческого
имя Лариса? «Чайка».
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И говорит об этом одновременно и с гордостью, и с нежностью. Владимир Сергеевич
считает, что его жена, как и эта морская
птица, такая же красивая, изящная и
романтичная. Как и подобает быть музе.

Муза поэта
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Все для вас
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В этом году группе компаний «Обнинскоргсинтез» исполняется 20 лет!
В честь этого грандиозного юбилея и дня рождения города Обнинска, который в этом году
отмечался 27 июля, SINTEC (известный широтой и масштабностью своих социальных
проектов) преподнес жителям и гостям наукограда невероятно звездный подарок.
На главной городской сцене выступили звезды мирового (не побоимся этого слова)
масштаба –Билан, Сорайя, Макс Барских и дуэт La Bouche!
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Все для вас
В этом году
предприятие
отмечает свое
20-летие. За это
время благодаря
активной позиции
фирмы SINTEC
в Обнинске было
реализовано
множество
социальных
проектов.

Первой своим выступлением
жителей порадовала победительница
«Евровидения-2009» певица Сорайя. Солистка
привезла обнинцам не только привет
из своей родной Испании, но и песни в
качестве поздравления городу.
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ДУЭТ,
КОТОРЫЙ
ЗНАЮТ
МНОГИЕ
«Обнинскоргсинтез» оказывает большую спонсорскую поддержку спортсменам наукограда, устраивает всевозможные
акции, принимает участие в субботниках, поощряет своих ведущих сотрудников различными путевками, а еще эта компания делает наш город красивее – к примеру, в этом году в честь
63-летия города Обнинска и в честь своего юбилея фирма «Обнинскоргсинтез» подарила городу большую брендовую клумбу,
которую сотрудники SINTEC разбили в Белкинском парке.

Концерта немецкого дуэта La Bouche жители
первого наукограда ожидали с нетерпением.
Первый альбом группы под названием Sweet
Dreams стал пятикратным платиновым и девятикратным золотым по всему миру.

ИХ ХИТЫ ЗВУЧАЛИ
ИЗ ВСЕХ КОЛОНОК

27 июля услышать и увидеть звездный
дуэт смогли жители и гости наукограда. Певцы исполнили свои самые популярные песни, а обнинская публика им
с удовольствием подпевала.
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Все для вас
Громкими криками и аплодисментами был
встречен первый российский победитель
«Евровидения» певец Дима Билан.

За все годы на
сцене он завоевал
сердца не только
молодежи, но
и взрослой
аудитории.

Жителей наукограда в этот же вечер поздравили с успешным
завершением конкурса «Гонки по правилам», организованного
компанией «Обнинскоргсинтез».
Победителей наградили сертификатами на получение 300, 500
и даже 1000 литров бензина!

Исполнитель спустился к публике, вызвав
при этом всеобщий восторг,
и даже позволил себе залезть на опору,
поддерживающую сцену.
Из зала даже доносились пожелания
по поводу того, какую исполнить
песню. Солиста не раз призывали
аплодисментами и криками спеть
на бис.
Певец признался, что восхищен реакцией
горожан и их бурными аплодисментами.

56

57

Все для вас

Не меньшим вниманием у молодежи пользовалось
и выступление молодого певца Макса Барских.
Завораживающее выступление солиста и его теплые
обращения к жителям с поздравлениями никого
не могли оставить равнодушным.
Исполнив свои самые популярные песни – такие как
«Хочу танцевать», «Сделай громче» и «Неземная»,
певец заставил танцевать всех и каждого.

Такое масштабное событие
в честь празднования своего 63-го
дня рождения Обнинск запомнит
надолго.
Такого количества людей,
мероприятий и грандиозного
концерта в наукограде еще не было
никогда.
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Давай сбежим
в «Циолковский»
Или еще одна история счастливого переезда, которая
началась с увлечения хоккеем.
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Циолковский

Говорят, что синица в руке лучше, чем
журавль в небе.
Но Роман и Людмила Костиковы не относятся к числу тех, кто проповедует
принцип: «Мне и тут хорошо – останусь здесь навсегда!» В этом году они
решили круто изменить свою жизнь:
продали хорошую, уютную квартиру
и купили новую, в ЖК «Циолковский».
Глава семьи Роман трудится в компании SINTEC, в свободное время
занимается покраской автомобилей. Его супруга Людмила работает
в beauty-индустрии, она мастер-парикмахер в салоне красоты FRESH. Роман
и Людмила счастливы вместе уже 12
лет. У Костиковых растут двое сыновей. Старшему – 12, младшему – 7 лет.
Оба мальчика занимаются хоккеем.
Возможно, именно это увлечение детей
стало отправной точкой для исполнения космической мечты их родителей –
купить квартиру в «Циолковском».
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КОСМОС НА ЗЕМЛЕ
Проект был реализован всего за три года. Сейчас, глядя на
устремленные ввысь многоэтажки, с трудом верится, что ещё
в 2015-м на их месте был пустырь. Общая площадь жилого
комплекса – 105 тысяч квадратных метров. Он включает в
себя четыре корпуса, объединённых подземной парковкой:
пятисекционный 12-этажный дом «Марс» и три 19-этажных
одноподъездных дома «Сатурн», «Нептун» и «Юпитер».

Людмила: В жилищном комплексе есть все для безопасной
жизни с детьми. Мне как маме это важно. Имеется закрытая придомовая территория, очень комфортная для отдыха.
Все игровые площадки с противотравматическим покрытием, поэтому можно не беспокоиться, что дети придут с
прогулки с разбитыми коленками. Застройщик придерживается концепции «Двор без машин». Для автовладельцев
оборудован подземный паркинг

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Роман: Раньше мы жили в Старом городе, в новостройке на Комсомольской. У нас была хорошая
двухкомнатная квартира с ремонтом в классическом
стиле. В принципе, нас все устраивало: микрорайон
тихий, комфортный, во дворе – детская площадка,
рядом парк, пруды, лес.

Что же заставило вас взять и переехать в другой
район, если и на прежнем месте было все хорошо?
Роман: Однажды мы поняли, что наши мальчики
подросли и нам хочется сменить размеренный ритм
Старого города на движение и цивилизацию. Строительство ЖК «Циолковский» только началось,
но мы уже точно знали: надо брать! Это очень модный и стильный микрорайон в самом центре города.
Людмила: А ещё наши сыновья занимаются хоккеем.
От нового дома до Дворца спорта – пара минут ходьбы. Старший учится в Физико-технической школе,
это близко для нас. Младший скоро тоже будет туда
поступать. У них много друзей в «Солнечной долине». Раньше, чтобы встретиться с ними и погулять,
детям приходилось ездить через весь город. Волновались, конечно. Теперь отпускать мальчишек одних
на улицу нестрашно. Это тоже стало одной из причин нашего решения переехать в «Циолковский».
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Роман: Здесь совсем другой уровень жизни: в подъезде
установлены видеонаблюдение, домофон, есть консьерж.
Модный дизайн в холлах – не в каждом отеле такой. Лифты современные и просторные, панорамное остекление. На
первых этажах много магазинов, в том числе продуктовый
с очень хорошим ассортиментом. А ещё кофейня, пекарня
и кафе – далеко ходить не надо.

Чувствуется, что все сделано для людей. В нашем доме на
Комсомольской был один-единственный продуктовый магазин да салон красоты. За всем необходимым приходилось
куда-то ехать. Так что мы, не раздумывая, продали свою
квартиру в Старом городе, и купили новую в «Циолковском».

«Циолковский» проектировали американские архитекторы
русского происхождения во главе с руководителем градостроительной компании «Яузапроект» Ильей Заливухиным.
При создании жилого комплекса учитывался опыт многих
современных мегаполисов, например, Роттердама и Сингапура. Благодаря этому проектировщикам удалось достичь
гармоничного сочетания техно- ЖК «Циолковский» – масштабный прологичности, функциональности ект, аналогов которому нет не только в
и визуального эффекта. Илья Калужской области, но и в Центральном
Заливухин сравнивает ЖК «Ци- Федеральном округе. Губернатор Анатоолковский» с огромным косми- лий Артамонов, осмотрев жилой комческим кораблем: современным, плекс, сказал на заседании регионального
совета по жилью, что остальным городам
удобным и надежным.
нужно равняться на Обнинск.
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Циолковский

НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР
- Это не просто объект градостроительства, это уникальная квартальная застройка, отвечающая
всем требованиям и соответствующая всем тенденциям мирового опыта, - говорит руководитель
группы компаний «Остов» Игорь
Шаповалов.
Он подчеркивает: компания не
просто строит – она занимается
развитием города. Год назад группа инвесторов и администрация
Обнинска приступили к созданию
нового общественного пространства на пересечении улиц Маркса и
Ленина. Оно должно стать не только еще одной точкой притяжения
для жителей Обнинска – это будет
новый центр города, его «нулевой
километр». На месте пустующего
поля появятся прогулочные дорожки, площадки для воркаута,
баскетбола, скейтпарк, детские
игровые зоны.

ЗАКАТЫ, РАССВЕТЫ
И СКОРОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Что касается семьи Костиковых, то они заканчивают ремонт и готовятся к новоселью. Интерьер их новой квартиры выполнен в классическом стиле, в светлых тонах.
Дизайном занимается Людмила Костикова.
Успели привыкнуть к новому району?
Роман: Это вообще не составило никакого труда! К хорошему, знаете ли, быстро
привыкаешь! Тут круто! А какой потрясающий вид на лес открывается из наших
окон! И закаты! Закаты здесь просто бомбические!
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бесшумные лифты;

подземный и наземный
паркинг;

панорамное остекление;

своя котельная,
гарантирующая отсутствие
перебоев с
водоснабжением;

ландшафтный дизайн
придомовой территории;

консьерж;

стильный дизайн входных
групп, с использованием
высококачественных
отделочных материалов;

ночная подсветка фасада;

концепция
«двор без машин»;

видеонаблюдение;

принцип свободной
планировки, позволяющий
объединить несколько жилых
помещений в одно;

современная спортивная
и детская площадки
с противотравматическим
покрытием;

Реклама

квартиры с отделкой;

привлекательная ипотечная
программа;

Образ
№ 4 (35) август-сентябрь 2019

Исаков

Родной город

в открытках

Не так давно фотостудией «Автограф» был воплощен в жизнь необычной проект, подкупающий своей уникальностью.
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Обнинск – город молодой, но с богатой и интересной историей.
И, наверное, у каждого жителя здесь есть любимые места
и достопримечательности, которые привлекают своей красотой
или исторической значимостью.
Сегодня у горожан появилась возможность собрать собственную
коллекцию – «Обнинск в графике». В студии «Автограф»

Евгений Исаков: Это не просто набор открыток, – это художественное
видение наших лучших городских достопримечательностей – к примеру, таких как усадьба «Турлики-Михайловское». Кстати, офорт усадьбы
был создан автором по историческим материалам.

Образ

В открытках представлены 12 самых популярных и значимых городских
достопримечательностей. К каждой из них прилагается историческая
справка о том, когда объект был построен на территории Обнинска,
что он из себя представляет и какими знаменательными событиями
отмечен.
Кроме того, к открыткам прилагается и информация о городе в английском варианте. По словам организаторов, много работы пришлось проделать в подготовке текстов.

представлены открытки, созданные по графическим работам
известного обнинского художника Александра Шубина. Идеей
для создания открыток по его рисункам и офортам послужил
большой интерес жителей Обнинска к его творчеству.

Евгений Исаков: Задача была перевести текст на английский не в «переводчике», а грамотно и правильно, – говорит Евгений Исаков. – В
этом нам помогла преподаватель английского языка Марина Иордан.
Наша задача – всем своим творческим коллективом прославлять наш
родной край.
Сейчас Александр Шубин создает эскизы своих работ для Калуги и
Боровска. На очереди также Малоярославец и Таруса. Все они будут
включены в одну серию открыток «Калужская область».

Также недавно студия «Автограф» выпустила
схемы города с достопримечательностями
Обнинска, которые уже оценили гости наукограда.
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Александр Шубин и генеральный директор студии
и фотограф с многолетним стажем Евгений Исаков.

Данные открытки можно приобрести в студии «Автограф» по адресу: г. Обнинск, Лейпунского, 4, в сувенирном магазине в Доме ученых («Кот ученый»
по адресу: Ленина, 129), в туристическом агентстве «Планета чайки» в ЖК
«Циолковский» по адресу: пр. Ленина, 137/1, офис 15, которое является еще
и туристским-информационным центром (ТИЦ) Обнинска. Кроме того, сейчас студия договаривается с отелями города о возможности продажи открыток и схем на рецепции отелей.

1909 году усадьба Турлики перешла во вла-дение к Маргарите Кирилловне Морозовой. Она частично перестроила дом, благоустроила парк, высадила на
берегах реки Репинки декоративные кустарники и деревья. В 1918 году усадьба Моро- зовой была национализирована, но С.Т. Шацкому удалось добиться
её передачи под нужды колонии «Бодрая жизнь», здесь были оборудованы учебные классы.
С мая 1942 года на «даче Морозовой» размещался Штаб Западного фронта, во главе с командующим Г К. Жуковым. Место идеально подходило для этой
цели: здания не пострадали от боевых действий, густой лес позволял обеспечить отличную ма скировку. Вблизи Варшавское шоссе. Тогда же, в целях маскировки, была снесена 8-метровая башня. В послевоенное время здание было реконструированно под гостиницу. Сейчас особняк передан в муниципальную
собственность, проведены противоаварийные работы, установлена охрана.
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ЖК «Репинка»

Недвижимость

ЖИЗНЬ БЕЗ СУЕТЫ
Еще несколько лет назад территория за
стадионом «Труд» просто пустовала. Сегодня этот район превратился в самый
настоящий и отдельный мир для тех, кто
городскому и стремительному ритму жизни предпочитает размеренный формат с
сохранением всех преимуществ большого города.
С 2014 года здесь ведется строительство
нового жилого комплекса, получившего
название «Репинка». Согласно разработанному проекту, ЖК включает в себя
семь домов, четыре из которых уже не
просто сданы в эксплуатацию, а наполнены жизнью счастливых жителей «Репинки»

Если городская суета – не Ваш формат
жизни, но при этом Вы хотите жить в комфорте, тогда жилой комплекс «Репинка»
однозначно Ваш вариант.
Кирпичный комплекс новостроек из 7 домов расположен в тихом и уютном районе Обнинска, но при этом здесь есть вся
необходимая инфраструктура. В шаговой
доступности: остановки, школы, детские
сады, магазины, больница, частные клиники, городской парк -все что нужно для
наполненной жизни и досуга.
В настоящее время из семи запланированных по проекту домов четыре – уже
построены. Ввод пятого дома в эксплуатацию ожидается в ноябре 2019, а шестого
дома – в третьем квартале 2021 года.

КУПИ КВАРТИРУ В УЮТНОМ
И ТИХОМ РАЙОНЕ ГОРОДА
74
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Одно из главных преимуществ ЖК «Репинка» –
это строительные технологии, по которым
ведется строительство, – все здания жилого
комплекса

кирпичные,

толщина

стен

–
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сантиметра, а это значит, что тепло и высокая
шумоизоляция обладателям квадратных метров
уже гарантированы.
Квартиры имеют индивидуальное отопление,
что позволяет каждому жителю регулировать
температурный режим самостоятельно.

Несмотря на то что все здания имеют разную этажность (7, 6
и 5 этажей), лифты предусмотрены везде, что очень важно

Ассортимент вариантов планировочных решений
ЖК «Репинка» достойный и для тех, чье жилье
будет первым, и для семей с детьми:

для пенсионеров или молодых мам, отправляющихся на
ежедневные прогулки с малышами.
Внутридворовая территория жилого комплекса оборудована
детскими площадками и комфортными зонами отдыха. Для

– однокомнатные – 44-50 квадратных метров;

любителей спорта здесь предусмотрены волейбольная и

– двухкомнатные – 59-75 квадратных метров;

баскетбольная

– трехкомнатные – 75-130 квадратных метров;

площадки.

И,

конечно,

непосредственная

близость стадиона «Труд» – ведь заниматься спортом и
посещать спортивные мероприятия можно просто во дворе

Немаловажной

отличительной

городского комфорта является и

своего дома.

чертой
наличие

парковочных мест с расчетом практически на

Квартал «Репинка» – это:

каждую квартиру – 279 машино-мест на 286
квартир

— Жилая застройка в районе ул. Шацкого и
Пионерского проезда.
— Лес, тишина, спокойствие и экология.
— Для молодых семей – школы и детские
сады в шаговой доступности, детские игровые
площадки квартала и Городского парка.
— Кинотеатр, кафе и рестораны, медицинские
и спортивные комплексы, многочисленные
магазины – все для комфортного проживания,
здоровья и отдыха будет доступно будущим
жителям уникального жилого квартала
«Репинка».

И, безусловно, стоит отметить индивидуальный
подход к каждому покупателю и будущему
жителю «Репинки». При желании Вы можете
приобрести квартиру с финишной отделкой или
заказать перепланировку. А при единовременной
оплате стоимость квартиры за один квадратный
метр будет снижена. Также квартиру в ЖК
«Репинка» можно приобрести в рассрочку до
момента окончания строительства.

— Близость к рекреационным территориям и
зонам отдыха вдоль реки Протва и шаговая
доступность к городским транспортным
магистралям.

В офисе продаж, расположенном по адресу: Шацкого, 15, всегда рады
видеть будущих обладателей квартир в одном из самых уютных районов

Важен и высокий репутационный индекс
Застройщика «Репинки»,
и
информация о
том, что все дома этого жилого комплекса уже
аккредитованы.

Обнинска.
Офис продаж: Обнинск, ул. Шацкого, 15, офис 3

8 (484) 397-95-22
Проектная декларация на сайте:

76
Реклама

WWW.KVARTAL-OBNINSK.RU
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ!

1

Первый по посещаемости
портал СМИ города

15 лет

Мы несем нашему городу
актуальные новости

300 000

Более трехсот тысяч
просмотров среднемесячно

20 000

Боле 20 000 статей за все
время работы портала

180 000

Реклама

Боле 180 000 переходов
за месяц
78

Новости Обнинска
от Obninsk.name
Будте в курсе всех новостей и
мероприятий города!
Скачивайте наше мобильное
приложение для iOS и Android.
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Реклама

Красиво не значит дорого!

ВПЕРВЫЕ
В ОБНИНСКЕ!

ВСЕ ЦВЕТЫ ПО ФИКСИРОВАННЫМ ЦЕНАМ
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65 И 95 РУБЛЕЙ!

Реклама

Всегда
исключительно
свежие цветы
по 65 и 95
рублей.

Все букеты
составляют
специалисты
с более чем
10-летним
стажем.

Наши флористы
создают
невероятно
прекрасные
букеты невест
на любой вкус.

Доставка
курьером
не только
по городу,
но и за его
пределами.

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 3а.
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.100

+7 (977) 262-65-65
Cvety_cena_odna_65
@cvety_cena_odna_65
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ОТ ТРК «ТРИУМФ
ПЛАЗА» РАЗДЕЛИЛ ПРИЗ СО СВОИМИ
БЛИЗКИМИ

Для участия в конкурсе необходимо было выполнить самые элементарные условия: подписаться на группы «Бесплатно в Обнинске» и «Обнинск.Name», а также сделать репост записи о проведении розыгрыша. Победитель был определен

Впервые в Обнинске прошел конкурс, подкупающий

с помощью специального приложения «Lucky you».

своей уникальностью и щедростью. В роли инициато-

Сергей Новиков признается, что новость о победе стала для него неожиданно-

ра и главного спонсора акции выступил ТРК «Триумф

стью. Не верили до последнего в победу сына и родители Сережи.

Плаза». Торгово-развлекательный комплекс в честь

– Мы все вместе вечером сидели дома и смотрели телевизор. И вдруг сын спокой-

дня рождения города Обнинска разыграл шопинг
на 63 000 рублей. Приз выиграл житель Малоярославца Сергей Новиков, который вместе с семьей приехал за покупками и рассказал о своих впечатлениях.

но так заявляет нам, мол, он выиграл 63 000 рублей на шопинг. Мы не поверили,
думали, что он просто решил пошутить над нами. Но тогда Сережа показал нам
запись прямой трансляции самого момента розыгрыша, – вспоминает мама.
Обладатель приза, как и подобает настоящему мужчине, поступил по совести
и позаботился обо всех близких ему людях. Отцу и брату молодой человек на часть
выигранных денег приобрел мобильные телефоны. А любимой девушке Сергей
подарил золотой кулон на удачу – в виде подковы.
Себе же Сережа выбрал довольно скромный подарок – игровую приставку. Также
семья выпила кофе в одном из заведений «Триумф Плазы».
А небольшой остаток от выигрыша организаторы конкурса перевели семье Новиковых на карту, чтобы они могли купить необходимые им продукты.
Уже после шопинга Сережа признался нам, что в удачу до недавнего времени он
не верил. Но теперь убедился, что счастливый случай действительно существует.
И впредь он обязательно будет принимать участие в подобного рода акциях.

Как пояснил представитель сообщества «Бесплатно в Обнинске»
Дмитрий Данилов, который сопровождал счастливое семейство
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во время шопинга, впереди подписчиков ждет еще много приятных
сюрпризов и необычных розыгрышей.

Реклама

– Спасибо большое сообществам «Бесплатно в Обнинске», «Обнинск.Name»
и, конечно же, ТРК «Триумф Плаза» за этот конкурс! Раньше я не верил
в реальность таких акций. А теперь решил, что впредь обязательно буду
участвовать, – комментирует Сергей.
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Согласитесь, объяснить ребенку, что такое мирный атом, не так-то просто – тема не совсем
уж детская и не особо интересная для юного поколения. Однако в Обнинске с этой задачей удалось справиться. Здесь вышла книга, прочитав
которую, любознательные малыши узнают, что
такое атом и энергия и как появилась Первая в
мире атомная станция. Простой язык и стихотворная форма подачи делают этот сборник легким для детского восприятия.
Автором оригинальной идеи стал Иван Царапкин,
текст стихотворения написал писатель-фантаст
Игорь Конычев. Книга издалась при поддержке
Государственной корпорации «Росатом», Ядерного Общества России и издательского дома
«Мак-Медиа».
Стихи и интересные факты о Первой в мире
атомной электростанции сопровождаются красочными иллюстрациями, так что даже такую
серьезную тему юные читатели воспримут легко
и с удовольствием!
По словам Игоря Конычева, идея создания детской книги появилась еще много лет назад, когда
он работал в ФЭИ. Но тогда он еще не представлял, как эту идею можно было осуществить.
Но в этот раз, что называется, звезды сошлись.
Нашлись люди, поддержавшие идею, и книга ро-
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дилась легко и бодро.
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КАРУСЕЛЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ!

Подготовка ребенка к школе – важный и
ответственный момент. И многие родители
задаются вопросом – когда же эту самую
подготовку стоит начинать.
Ответ, на самом деле, прост – чем раньше, тем
лучше. И если ваше чадо отправится за
знаниями, к примеру, в следующем году, тогда
самое время записать его на подготовительные
занятия уже сегодня.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был
успешным и чтобы обучение доставляло
удовольствие, тогда приводите его в детский
центр «Карусель».

Для многих детей начало школьного
периода – это своего рода стресс.
Безусловно, ведь маленький человек
вливается в социум, где существуют
определенные правила, дисциплина и,
самое главное, – это занятия, на которых
нужно уметь воспринимать и усваивать
информацию. Именно поэтому важно
подготовить ребенка к новому в его
жизни этапу.
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Уже на протяжении семи лет в Обнинске успешно
работает детский центр «Карусель», педагоги
которого каждого ребенка действительно любят
как своего.
И именно поэтому воспитанники в самые
короткие сроки раскрывают свой творческий
потенциал, успешно познают окружающий мир и
в полной готовности отправляются за знаниями в
школу.

Занятия по нашей
программе помогут
вашему ребенку не только
раскрыть его потенциал,
но и поспособствуют
дальнейшему успешному
развитию.
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Развивающие курсы включают
в себя несколько позиций:
- развитие психических процессов
восприятия, памяти, мышления, внимания,
воображения;
- подготовка руки к письму посредствам
рисования ;
- обучение грамоте, счету, письму,
чтению;
- развитие мелкой моторики;
- развитие любознательности,
общительности;
- умение находить общий язык
со сверстниками и педагогами ;
- знакомство с окружающим миром ;
- психологическая подготовка к обучению
в школе.
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Именно здесь ваш ребенок научится читать, писать,
рисовать и правильно излагать свои мысли. При этом
важно отметить, что к каждому ребенку педагоги смогут
найти индивидуальный подход, что сегодня является
большой редкостью для рядовых дошкольных
учреждений.

Кроме того, центр «Карусель» предлагает
методику развития личности, известную во
всем мире! По системе Монтессори
работают опытные педагоги, разработавшие
уникальные пособия и дидактические
материалы.
На сегодняшний день в «Карусели» есть
специальные курсы английского языка,
шахматный клуб, проводятся занятия с
логопедом, психологические курсы.

Иными словами, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был
счастлив даже тогда, когда вас нет рядом, приводите его
«Карусель». Тем более что в центре также предусмотрены
индивидуальные занятия, рассчитанные на детей в возрасте
от 1 до семи лет.
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Подарите вашему ребенку
возможность самореализации!

В «Карусели» дети чувствуют себя как дома, потому
что здесь их действительно любят, о них заботятся.
А занятия проходят в игровой форме – это очень
важно для детей дошкольного возраста, поскольку
через игру с психологической точки зрения
ребенок гораздо лучше усваивает ту или иную
информацию, поскольку такой формат
обучающего процесса вызывает у него
интерес, а вместе с ним
и положительные эмоции.

Получить всю подробную информацию
и записаться к нам вы можете по телефонам:
8-901-995-43-82 или 8-484-392-23-20.

8 (48439) 2-23-20
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