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Проявлять себя Владиславу Валерьевичу при-
шлось сразу в кризисное время, а это самое 
сложное, потому что кризис подсвечивает сра-
зу все стороны личности: и сильные, и слабые.

Одно дело —  неторопливо закрывать 
текущие вопросы, и совсем другое —  эф-

фективно реагировать на внештатную для 
всего мира ситуацию, не теряя самообла-

дания и являясь первопроходцем в при-
нятии многих ключевых для области 

решений.

В юридических документах такие 
ситуации, как эпидемия коронави-
руса,  называются обычно «обстоя-
тельства непреодолимой силы».

И именно эту непреодолимую 
силу выпало преодолевать с пер-
вых дней «врио губернаторства» 
Владиславу Валерьевичу.

Обязательства сыплются 
со всех сторон, люди чувствуют 
себя растерянными перед лицом 

вирусной стихии, с надеждой смо-
трят на губернатора и ждут от него 

защиты: и от вируса, и от неопре-
деленности, и от безработицы, а окру-

жению становится очевидно, как говорится,  
можно ли идти с таким руководителем в разведку.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НОВЫЙ ЛИДЕР –

Владислав Шапша 
был назначен 
на должность 

врио губернатора 
Калужской 

области в феврале 
2020 года,  а уже 

в марте случилась 
пандемия.

Автор текста: Лена ЗУЕВА

4



У Владислава Валерьевича не было времени на под-
готовку и раскачку —  сразу прыжок в бущующее 
политическое море,  сразу шторм и девятый вал.

Но он справился очень достойно, причем сделал 
это практически «в прямом эфире».

Каждый день он записывал видео-послания жи-
телям в качестве отчётов и размещал их в соцсетях, 
чтобы не было недоинформированности, которая 
в критической ситуации усугубляет панику, и  чтобы 
люди видели стратегию, по которой действует лидер.

Владислав Шапша смог дать людям главное в кри-
зисе —  ощущение, что всё под контролем, и что 
ситуация —  управляема.

И люди видели и ценили и максимальную прозрач-
ность его деятельности, 
и то, сколько он работа-
ет, и что в приоритете 
у врио губернатора 
Владислава Шапши —  
интересы жителей.

В мегасложных усло-
виях пандемии руково-
дителю области удалось 
сохранить эффектив-
ный баланс между жест-
кими ограничитель-
ными карантинными 
мерами и решениями, 
направленными на со-
хранение жизнеспособ-
ности экономики.

Впереди выборы —  
и это будет серьёзный 
экзамен для Владислава 
Шапши: экзамен на ка-
чества антикризисного 
управляющего, на ко-
мандность, на способность подхватить управление 
огромным кораблем под названием «Калужская 
область» и увести его от столкновения с айсбергами 
и от затопления ледяными волнами.

До Владислава Валерьевича  областью много лет 
(почти 20) руководил политический долгожитель 
Анатолий Артамонов. Делегируя власть преемнику, 
прежний лидер региона встретился с новым,  кото-
рый в тот момент работал мэром первого российско-
го наукограда Обнинска, и говорил с ним о необхо-
димости обновления,  о дефиците молодого, смелого 
взгляда на область и руководство ею.

Владислав Шапша заверил тогда Анатолия Арта-
монова, что обязательно сохранит преемственность, 
но при этом отметил, что его основная задача —  это 
ответственность за благополучие жителей.

Новый лидер —  это новый взгляд, новый под-
ход и новый формат. Это понимание стремительно 
меняющейся реальности вокруг, гибкое впитывание 
инновационных метаморфоз, симбиоз консерватив-
ной  стабильности и высокой концентрации готовно-
сти к переменам.

Всё это есть во Владиславе Шапше: уважение к про-
шлому, принятие настоящего, здоровый интерес 
к будущему.

При этом новому лидеру важно не только со-
хранить тот темп, который сегодня есть у региона, 
но и по возможности ускорить его, а также по воз-
можности подтвердить и приумножить ту ответ-
ственность перед инвесторами, которую так долго 
и так сложно заработать и очень легко растерять. 
Сделать регион инвестиционно привлекательным, 
любопытным для финансовых потоков в огромной 
конкурентной региональной борьбе —  это еще одна 
приоритетная задача руководителя региона.

Смелые горизонты, амбициозные цели —  новый 
лидер должен не просто рассмотреть новые возмож-
ности, он должен их создать.

Проследив путь Владислава Валерьевича и все 
этапы его партийного и политического роста, мож-

но смело назвать его 
кандидатом, созревшим 
для губернаторства.

Говоря об экономиче-
ском развитии, Владис-
лав Шапша постоянно 
подчеркивает, что 
цифры промышлен-
ного роста не должны 
оставаться цифрами 
на бумаге. Настоящий 
новый лидер —  это 
человек, воплощающий 
эти цифры в жизнь, 
чтобы каждый жи-
тель региона ощутил 
на своей будничной,  
реальной жизни отда-
чу от этого процесса: 
улучшения в сфере 
здравоохранения, ЖКХ 
и образования.

Свой срок «врио гу-
бернаторства» Владислав Шапша характеризует как 
«большую честь и большую ответственность».

Лидер региона понимает, что на данном посту он 
транслирует жителям Калужской области внимание 
и заботу со стороны государства, а для многих явля-
ется даже его главным воплощением.

Поэтому слушать и слышать людей —  это главный 
талант руководителя. Слышать и находить ответы 
на их вопросы и правильные решения в ответ на их 
чаяния.

Здорово, что современным лидерам это очевид-
но, и что именно эту стратегию они выбирают для 
развития: ведь без поддержки населения невозмож-
но быть эффективным руководителем, потому что 
авторитетность в глазах жителей —  это топливо 
для эффективного развития и региона, и его нового 
лидера.

Меньше месяца осталось до выборов.

Но эти полгода «врио губернаторства» оказались 
очень наглядными и стали лакмусом лидерских 
качеств Владислава Валерьевича Шапши.

Новый лидер точно сможет увидеть, почувство-
вать и создать для Калужской области новые воз-
можности!

Новый 
лидер —  это 

новый взгляд, 
новый подход 

и новый 
формат

Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата на должность Губернатора Калужской области Шапши Владислава Валерьевича 5
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«ВМЕСТЕ –    СИЛЬНЕЕ!»

Давайте называть вещи своими именами:  
«Единая Россия» —  самая заметная партия 
в Калужской области. Причем, заметная 
делами, а не выборными лозунгами. 
Хотя именно на выборах единороссам 
приходится «огребать» за все на свете.
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С ейчас вообще стало модно 
критиковать действующую власть. 
Доступно же (у каждого есть своя 
бесплатная трибуна —  соцсети) 
и безнаказанно (гласность, можно 
писать любую критику, даже 

неконструктивную, и это все равно «прокатит» 
как мнение).

А хвалить стало совсем не модно. То, за что обыч-
но хвалят и благодарят, давно воспринимается как 
должное.

Но если мне и так это должны, то за что же го-
ворить «спасибо» или «молодцы»?

И ведь, если честно, положа руку на сердце —  
есть за что. Результатов много, и все они —  яркие, 
наглядные визитки деятельности партии. Просто 
в суете своей жизни мы часто не замечаем измене-
ний, происходящих день за днем. Строится дорога 
и строится, вроде бы всегда так и было. Новый дет-
ский сад появился, ну и что? Подумаешь, открыли 
классы по робототехнике с современным оборудо-
ванием —  что такого? Но это, как дерево— растет 
год за годом, и вдруг, вернувшись в то же место 
лет через десять, понимаешь —  из саженца вырос 
высоченный тополь. Так и дела «Единой России», 
требующие ежедневного труда и постоянной забо-
ты, мы не особо замечаем, только вот едем потом 

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ
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по новым дорогам, без очереди получаем место 
в детсаду, а сын выбирает современную профессию 
и поступает в лучший вуз после курсов робототех-
ники. Все это, конечно, не само собой происходит. 

В Калужской области партия «Единая Россия» —  
партия именно таких конкретных дел и значимых 
результатов.

Наверно, потому и гордятся калужские еди-
нороссы своей партийной принадлежностью: 
калужская «Единая Россия» —  это реальные люди, 
живущие рядом с нами, день за днем они работают 
каждый на своем месте и день за днем решают 
задачи улучшения жизни каждого жителя региона. 

Любое полезное дело, событие, результат в об-
ласти —  это непременно «Единая Россия».

На выборы в Законодательное Собрание партия 
выдвинула 83 кандидата, действительно уважае-
мых людей в регионе —  доктора, врачи, учителя, 
спасатели, —  среди которых и выбирали самых 
достойных. 

Члены партии —  это ее амбассадоры. Их заслуги, 
их порядочность, их трудовые подвиги говорят 
сами за себя красноречивее агитационных пла-
катов.

Команда «Единой России» в этом году сильная 
и разносторонняя —  в ней и директора высших 
учебных заведений, которые смогут лоббировать 
вопросы государственного образования, и зам-
директора МРНЦ им.А.Ф. Цыба, понимающий 
в модернизации и готовый решать проблемы науч-
ного сообщества, и начальник МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС города Обнинска», который идет 
в политику, чтобы воплощать в жизнь нацпроек-
ты по жилью и качественным дорогам в регионе, 
и председатель Обнинской Торгово-промышлен-

ной палаты, поддерживающий предприниматель-
ство и готовый курировать вопросы привлечения 
инвестиций в регион.

Важно и то, что помимо партийного списка, 
обнинцам хорошо известны кандидаты по одно-
мандатным округам, и все партийцы могут, умеют 
и готовы работать в команде.

Насколько важно для жителей области иметь 
в Законодательном Собрании именно команду, 
а не «группки по интересам», мы можем увидеть 
на примере других областей —  там и после вы-
боров многие кандидаты, став уже депутатами, 
продолжают заниматься политикой, а не разви-
тием городов и поселений.

Яна Ермакова, многодетная мама:  
«Строить школы —  это 
значит, думать о будущем»

«В городе строятся новые школы 
и сады. Это самый главный вклад в бу-
дущее области и забота о родителях, 
которым не нужно бороться в жаркой 
конкуренции за возможность отпра-
вить ребенка в выбранную школу: мест 
хватит на всех.

Подрастающее поколение и его об-
разование —  это самый лучший, са-
мый разумный вклад сил, финансов 
и возможностей региона. Для меня 
эта стратегия его развития означа-
ет… продуманность. Регион в лице 
его лидеров не живёт сегодняшним 
днем, а думает о будущем. И я очень 
разделяю это решение руководства 
Калужской области».
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Вывести регион из дотационных в число преу-
спевающих, добиться нашего «калужского инве-
стиционного чуда» смогла команда. Удержать эти 
позиции, последовательно развивать экономику, 
образование, здравоохранение, социальную сферу —  
под силу только команде. Не зря лучшие проекты 
по развитию городской среды идут по программе 
частно-государственного партнерства и инициатив-
ного бюджетирования —  вместе с жителями, вместе 
со специалистами —  ведь только вместе мы сильнее.

Калужская область уже сейчас —  инвестиционно 

привлекательный регион (с 2000 года ежегодный 
объём инвестиций вырос в 2,8 раза —  до 90 милли-
ардов рублей в 2019 году), но в наших силах сделать 
ее настоящим магнитом для инвестиций, потому что 
мы не боимся перемен и инноваций.

Инновации —  это тренд, это будущее, это готов-
ность гибко реагировать на изменения, возможность 
выдержать любые кризисы и пандемии.

Мы делаем ставку на государственно-частное 
партнерство: это вдохновляющий симбиоз, про-
дуктивное сотрудничество, объединение ресурсов 
и совместное распределение рисков. Партия «Единая 
Россия» даже названием предполагает, что мы все 
заодно, и наша общая цель —  процветающий регион.

Уже сегодня на территории Калужской области 
созданы 12 индустриальных парков, особая эконо-
мическая зона промышленно-производственного 
типа, а также территория опережающего социаль-
но-экономического развития.

Статистика —  вещь упрямая, если что-то постро-
ено, сделано, то оно и посчитано.

И в случае с нашим регионом статистика работает 
как визитная карточка.

В Калужской области построены и начали работать 
115 крупных промышленных предприятий.

Дмитрий Скиртач, активист:   

«Экологичный диалог 
и компромисс»

Самый больной и травматичный во-
прос сегодня —  экология. И мы —  каж-
дый —  понимаем это. Нельзя притво-
риться, что ты не в курсе. То есть можно, 
конечно, но запах с ближайшей свалки 
всё равно заставит тебя задуматься о со-
стоянии окружающей среды.

Вместе с жителями Обнинска мы до-
бились того, что была закрыта большая 
свалка, вечная наша боль. И не просто 
закрыта, а по-взрослому решён вопрос 
и построен суперсовременный полигон 
в Михалях. Для меня власть, способная 
услышать своих жителей и вместе с ними 
найти компромисс в решении даже та-
кого сложного и спорного вопроса, как 
этот, —  образец диалога. Экология —  это 
наше здоровье. Наше —  и простых жи-
телей, и депутатов, и политиков —  всех. 
Можно об этом кричать, а можно делать 
дело. Наши —  сделали».
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Активно развиваются крупнейшие в стране авто-
мобилестроительный и фармацевтический кластеры.

В 2019 году в Калужской области было выпущено 
12% от всего объёма произведённых в России авто-
мобилей, 42% двигателей внутреннего сгорания для 
автотранспортных средств, 41% телевизоров, 22% 
магистральных электровозов, 16 процентов сти-
ральных машин.

С 2017 года доля продукции высокотехнологичных 
и наукоёмких отраслей в валовом региональном про-
дукте составила почти 36%. Это лучший показатель 
в стране.

Проценты, миллионы, миллиарды вложений, тыся-
чи новых рабочих мест, вложения в социальную сфе-
ру —  за каждой цифрой статистики жизни и судьбы 
людей, которые каждый день ходят на свою работу 
и творят историю региона и страны.

Любят у нас в России оппозиционеры и прочие 
бездельники от политики блеснуть во время избира-
тельной кампании фразочкой: «Выборы есть, а выбора 
нет», намекая, что их-то проигрыш, как минимум, 
не совсем честный.

Но в Калужской области эта фраза работает иначе: 
выбор слишком очевиден, чтобы искать и выбирать 
кого-то ещё, кроме «Единой России» из тех, кто есть 

Евгений Жабчик, блогер: 

Красота –  в глазах 
смотрящего

Человек очень быстро привыка-
ет к хорошему. И считает, что так 
было всегда. Сегодня, если ко мне 
приезжают гости, и я веду их гулять 
по Обнинску, то с гордостью демон-
стрирую новые скверы, клумбы, иде-
альные дороги.

Но так было не всегда. Я отлично 
помню и выбоины, и грязь, и парки, 
в которых совсем нечего показать 
гостям и нечем гордиться. И от того, 
что я помню, как было до, я еще силь-
нее ценю то, что есть сейчас. Ценю, 
горжусь, радуюсь вместе с городом. 
Спасибо нашим властям, которые на-
шли возможность так облагородить 
территории, создать такую красоту.

на горизонте. Многие на этом горизонте, кстати, возни-
кают только перед выборами, что показательно.

А «Единая Россия» всегда в повестке —  своими де-
лами, инициативами. Партийный курс, направленный 
на развитие региона, на повышение благосостояния 
каждого жителя Калужской области —  понятен и про-
зрачен. И слоган калужской «Единой России» далеко 
не случаен —  вместе мы действительно сильнее. Вместе 
с жителями, вместе с теми, кто готов помогать региону 
развиваться и жить лучше.

Оплачено из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Построены и начали 
работать 115 крупных 
промышленных 
предприятий.

Развиваются крупней-
шие в стране автомо-
билестроительный и 
фармацевтический 
кластеры.

С 2000 года ежегод-
ный объём инвести-
ций вырос в 2,8 раза - 
до 90 миллиардов 
рублей в 2019 году.
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Созданы 12 инду-
стриальных парков, 
особая экономиче-
ская зона промыш-
ленно-производ-
ственного типа.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в 
валовом региональном продукте в 2017 году составила почти 36%. 

Это лучший показатель в стране.

В 2019 году в Калужской 
области было выпущено:

от всего объёма произведённых 
в России автомобилей

двигателей внутреннего сгорания для 
автотранспортных средств

стиральных машинмагистральных электровозов

телевизоров

42%

41%

16%22%

12%

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения                                  Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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таким стал слоган Обнинска этим летом. В до-
казательство городские власти и их партнеры 
придумали целую социальную концепцию —  
красивую и модную.

Обнинск, безусловно, славен своим первен-
ством: здесь появилась первая атомная станция, первый 
центр по обучению подводников, первая метеомачта, а си-
нонимом «первый Наукоград» применительно к Обнин-
ску, кажется, пользуются все СМИ. Но слава его не только 
в событиях, первооткрывателем которых стала эта земля. 
Главное здесь —  люди.

Городское сообщество Обнинска, сплоченное и уважаемое, 
настроенное патриотически к своей малой родине и своей 
большой стране, знаменито на весь регион. Земля первых как 
будто способствует и благословляет своих жителей на любые 
дерзновения, звездные планы и перевороты. Сила первого 
наукограда в его командности. Сплоченность и, без преуве-
личений, великая история воплотились в серии социальных 
плакатов, вспомнивших и знаменитостей, и события, в серии 
репродукций картин знаменитых художников, которые были 
написаны в Обнинске и в «Атомном марафоне».

Город первыхГород первых
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С тарт красивым социальным проектам давал 
бывший мэр, житель и политическая звезда 
Обнинска, а теперь глава Калужской обла-
сти Владислав Шапша. Он поучаствовал 
в «Атомном марафоне» —  первом в после-

пандемийной стране массовом спортивном мероприятии. Готовясь 
к забегу, организаторы призывали «Бежать вместе с Шапшой».

Марафонцев встречали и другие растяжки с социальной рекла-
мой, вдохновленной проектом. «Обнинск —  город первых!», «Лю-
бим каждым атомом». Репродукции с произведениями искусства 
появились прямо на зданиях. К примеру, «Сирень» Петра Конча-
ловского на фасаде здания в районе Кончаловских гор, а также 
50 разных баннеров с рассказами о значимых для всего мира, нашей 
страны и нашего региона событиях, произошедших в Обнинске.

Проект горячо одобрила врио мэра города Карина Башкатова. 
В коротеньком интервью она не только выразила поддержку такому 
креативу, но и раскрыла секрет:

— Прекрасный проект, мы всегда ратуем за то, чтобы было боль-
ше социальной рекламы —  рекламы, которая рассказывает о нашем 
городе. Я думаю, что мы будем это продол-
жать. Мы направили запрос в Третьяков-
скую галерею, чтобы нам дали разрешение 
на использование репродукций художни-
ков, которые писали картины в Обнинске 
с тем, чтобы размещать их также на фасадах 
домов и рекламных поверхностях.
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О БАННЕРАХ С ИСТОРИЧЕСКИМИ 
ПОДРОБНОСТЯМИ РАССКАЗАЛА 
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ АЛИНА КАЩЕЕВА:

— Была проведена глубокая исследовательская работа, 
подняты архивные данные об исторических личностях 
и событиях, происходивших в Обнинске. Мы очень рады, 
что исторические сведения попали на баннеры и теперь 
доступны огромному количеству жителей и гостей Обнин-
ска. Уже отмечаем, что историей интересуется молодежь. 
А как не интересоваться, когда она теперь прямо перед 
глазами? Считаем этот проект большим вкладом в раз-
витие культурной жизни города.
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ДИЗАЙНЕРОМ 
ПРОЕКТА СТАЛА 
АЛЁНА ЛЕОНТЬЕВА. 
ОНА РАССКАЗАЛА, 
КАК ВЕЛАСЬ 
РАБОТА:

— Наша творческая команда сейчас реализовывает 
проект «Город первых». Мы собираем исторические 
данные о городе при поддержке Музея истории города 
Обнинска, научных предприятий и неравнодушных 
жителей. В Обнинске произошло колоссальное коли-
чество открытий и изобретений. Сейчас уже собрано 
более сорока выдающихся фактов. Первое воплоще-
ние —  это размещение на остановках, уже сейчас вы 
можете видеть по всему городу различные баннеры. 
Планируем тиражировать проект для небольших пла-
катов, магнитов и другой сувенирной продукции, 
размещать на экранах города. Проект на текущий 
момент приурочен к 75-летию Атомной промышлен-
ности. Научные факты —  это начало, в планах со-
брать достижения и из других сфер жизни города.  
 
— Зачем все это нужно? Во-первых, чтобы сплотить 
город. У нас общая история, у нас на всех множество 
поводов гордится городом, гордится нашими предками. 
И наша задача —  напомнить, или, может быть, даже 
рассказать о том, в чем мы были первыми. Во-вторых, 
вдохновить на новые свершения, поддержать тех, кто 
каждый день занимается наукой, ведь Обнинск —  это 
не просто наукоград, но и мировой научный центр. 
В-третьих, как совладелец маркетингового агентства, 
не могу не сказать, что одна из задач —  это PR-города, 
как внутренний, так и внешний. Делегации —  деловые, 
научные, политические —  уже сейчас могут видеть 
проект и ассоциировать Обнинск, как город, который 
первый идет на новые свершения.
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ИДЕЙНЫЙ 
ВДОХНОВИТЕЛЬ 
ОБНИНСКИХ 
МАРАФОНОВ  
ЕВГЕНИЙ КУЛЬБАЦКИЙ 
РАССКАЗАЛ, КАК 
НА «АТОМНЫЙ 
МАРАФОН» УДАЛОСЬ 
ЗАМАНИТЬ ГЛАВУ 
РЕГИОНА

— Мне всегда очень хотелось, чтобы День города был 
не просто песнями-плясками, а сопровождался чем-то 
полезным. И я предложил идею «Атомного марафона». 
В этом году он был уже пятым, но самым масштабным. 
О том, что наш марафон стал первым в стране, мы 
узнали уже когда побежали —  от губернатора. Его, 
кстати, не пришлось уговаривать. Так получилось, что 
на разных площадках, на разных мероприятиях, где 
бывал и Владислав Валерьевич, я упоминал об идее. 
Он её горячо одобрил и вызвался бежать с нами. Не-
смотря на то, что идея марафона пришла в мою голову, 
я хотел бы выразить благодарность команде, которая 
ее подхватила и помогла реализовать. По-моему, у нас 
всё получилось.



22 23

Серию неболь-
ших коммен-
тариев зафи-
налил Миха-
ил Пахомчик, 

не испугавшийся масштаба идеи 
и организовавший проект:

— Мы смогли сделать это бла-
годаря нашей креативной и не-
посредственно «банде». Под эги-
дой «Города первых» собрались 
и объединились талантливые 
люди. Помню, как мы проводи-
ли первые мозговые штурмы, как 
появлялись хорошие идеи, как им 
давали ход. Работа над проектом 
сплотила команду классных специ-
алистов, которая и выдала такой 
интересный результат. Наш город 
силен тем, что сплачивает людей, 
такой же силой оказался наделен 
и наш проект.

Обнинское городского сооб-
щество действительно считается 
одним из самых крепких объедине-
ний. В каждой беседе обнинцы не-
изменно говорят слова благодарно-
сти своим партнерам и приятелям, 
рассказывают о командной работе 
и на первое место неизменно ста-
вят людей. А человек, как известно, 
идёт за человеком и может дать 
высокий результат только зная, 
что рядом крепкое плечо. Такое, 
как у жителей Обнинска.
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— Великолепный социальный проект, который 
замечательно всех объединяет, появился в Об-
нинске. Он социален и патриотичен, он, если хо-
тите, дает нам внутреннее ощущение того, что 
мы первые. Нет сомнений, что Обнинск —  это 
город первых. И об этом знают все: здесь появилась 
первая атомная станция, это первый наукоград, 
масса открытий здесь была совершена, это город 
великих людей. Мы гордимся своей историей, сво-
им настоящим, но и хотим, чтобы Обнинск был 
первым и дальше.

Знаете, если перефразировать Маяковского, 
можно сказать: «Первый всегда, первый везде, 
вот лозунг мой и солнца!». На самом деле мы пер-
вые потому, что хотим ими быть, мы так считаем. 
И Обнинск действительно первый. Ну а сама идея 
этого социального проекта —  «Обнинск— город 
первых» —  это, прежде всего, о людях. Тех, кто 
объединен мечтой, объединен целью, к которой 
идут люди, мечтающие быть первыми.

Ведь Обнинску даже принадлежал слоган, пом-
ните, долго растяжка висела на часах на треуголь-
ной площади: «Обнинск —  лучший город земли»? 
В то время он был, может быть, и не самый лучший. 
Только для нас —  самый лучший, но объективно, 
в ряду городов в части инфраструктуры и город-
ской среды в те времена Обнинску было куда расти. 
Но так мы заявляли планку, говорили о том, каким 
он должен становиться. И так и случилось. Сей-
час Обнинск действительно становится лучшим 
городом земли.

Что касается самого социального проекта, он 
очень красив и интересен, дает сумасшедший объ-
единяющий эффект. Люди, соединенные мечтой 
и целью —  это, прежде всего, команда единомыш-
ленников, которая ставит перед собой амбициозные 
цели. Для нас для всех самая понятная и главная 
цель —  какой областью мы бы ни занимались, будь 
то управление, или наука, или искусство, —  это, 
конечно, улучшение родного города. Каждый че-
ловек здесь себя ассоциирует с Обнинском, с этими 
первыми, великими людьми и событиями, сведения 
о которых появились на баннерах.

— Что же делать дальше, чтобы вдохновлять 
обнинцев на новые открытия, на новые первенства?

— Самое вдохновляющее —  это пример. Мы сами 
должны становиться первыми. Например, сегодня 
у нас, первых появится ИНТЦ. Также Обнинск 
станет первым в создании университета нового 
типа. Чтобы вдохновить обнинцев, надо заявлять 
об этом, надо всем вместе к первенству стремиться. 
ИНТЦ —  вот, уже реальный проект, а ведь были 
только мечты. Мы должны быть первыми в соз-
дании комфортных проектов для нашего города, 
первыми в конкурсе чистоты и благоустроенности 
городов России. Когда-то мы были третьи. Это тоже 
неплохой результат, но мы хотим и будем первыми.

Есть, конечно, скептики, которые считают, что 
в чем-то другие города будут первыми, но Обнинск 
обязательно это оспорит, если весь город, все жи-
тели будут к этому стремиться. Команда, ее дух, ее 
общая мечта —  это и есть Обнинск.

ГОРОД 
ПЕРВЫХ

Геннадий Артемьев 
о «Городе первых»

«Обнинск –  это 
команда, это 

общая мечта» 

25
Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания Артемьева Г. Ю.
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В середине августа проректор НИЯУ МИФИ 
Татьяна Леонова получила предложение, 
от которого не отказываются. Теперь науч-

ная знаменитость из Обнинска стала советником 
губернатора Калужской области. Мы поговорили 
с  Татьяной Николаевной про создание ИНТЦ 
в Обнинске и потенциал города стать российским 
Кембриджем.

— Татьяна Николаевна, 20  августа страна 
отпраздновала 75-летие Атомной промышлен-
ности. А с чего всё начиналось?

— Всё верно, 20 августа 1945 года стало точкой 
отсчета истории отечественной атомной промыш-
ленности. В этот день был создан Специальный 
комитет при Государственном комитете обороны 
СССР для руководства работами по  «атомному 
проекту», а также Первое Главное управление при 
Совете народных комиссаров СССР. Реализация 
советского «атомного проекта» позволила в ко-
роткие сроки достичь ядерного паритета с США, 
развить атомную энергетику и новые технологии 
уже далеко не только по «ядерным» направлениям. 
Хочу сердечно поздравить всех причастных с этим 
праздником!

Мы гордимся нашими достижениями, но и ду-
маем о будущем, ведь одна из основных ценностей 
«Росатома» и всех, кто разделяет его корпоратив-
ную культуру —  это быть на шаг впереди! Город 
Обнинск возник благодаря Атомному проекту, 
и сегодня —  новый этап в его развитии и взаимо-
действии с ГК «Росатом».

— Вы, конечно, говорите о  выпестованном 
и нашумевшем Инновационном научно-техно-
логическом центре?

— Да, основной точкой роста становится 
ИНТЦ «Парк атомных и  медицинских техно-
логий», который является совместным проек-
том Калужской области, ГК «Росатом», НИЯУ 
МИФИ, Курчатовского института и МРНЦ. Но-
вый 216-ФЗ позволяет развивать инновационные 
проекты в регионах, предоставляя даже большее 
количество налоговых льгот, чем Сколково.

— Кто обычно заинтересован в ИНТЦ? Кто 
выступает инициаторами?

— Согласно мировому опыту, ядром развития 
большинства успешных инновационных терри-
торий в мире является университет. Постоянный 
поток студентов, научная деятельность, иссле-
довательская инфраструктура и доступ к гран-
товому финансированию создают возможности 
для создания новых технологий и производства 
инновационных продуктов.

Русский 
Кембридж

Советник 
губернатора 
Татьяна Леонова 
о том, что будет 
с Обнинском
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— Такая структура объединяет науку, образо-
вание и бизнес и требует масштаба. Почему вы 
думаете, что Обнинск такой проект потянет? 
Не лучше ли перевести его в областной центр?

— Ну что вы, такой центр должен быть именно 
в  Обнинске, и  для этого есть несколько предпо-
сылок.

Во-первых, уникальная синергия города Обнин-
ска, возникшая в  рамках реализации Атомного 
проекта. Город возник вокруг научных исследова-
ний и университета. Создание Физико-энергети-
ческого института датируется 1946 годом, следом, 
в  1952  году появился НИЯУ МИФИ —  1952-м, 
а город Обнинск в 1956-м. Элита Обнинска —  вы-
пускники ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Здесь реализована целая серия успешных про-
ектов в высокотехнологичных секторах экономи-
ки —  от создания национальных научных центров 
до возведения индустриальных и технологичных 
парков. Критическая масса персонала, занятого 
исследованиями и  разработками (более 3,7  тыс. 
чел.), сопоставима с ведущими инновационными 
центрами мира: Лунд в Швеции (3,8 тыс. исследова-
телей), Кембридж в Великобритании (5 тыс. иссле-
дователей), Оулу в Финляндии (4,5 тыс. исследова-
телей). Наукоград располагает значительной базой 
для развития высшего образования и подготовки 
кадров для целого ряда отраслей экономики.

Большинство научно-исследовательских орга-
низаций города Обнинска являются ведущими 
в своих отраслях: Физико-энергетический институт 
им А. И. Лейпунского (АО  «ГНЦ РФ —  ФЭИ»), 
Медицинский радиологический научный центр 
(МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России), Научно-произ-
водственное объединение «Тайфун» (ФГБУ НПО 
«Тайфун»), Обнинский филиал Научно-иссле-
довательского физико-химического института 
имени Л. Я. Карпова (Обнинский филиал ОАО 

ГНЦ НИФХИ им.  Л. Я. Карпова), Научно-произ-
водственное объединение «Тайфун» (ФГБУ НПО 
«Тайфун»), Всероссийский научно-исследователь-
ский институт сельскохозяйственной радиологии 
и  агроэкологии (ФГБНУ ВНИИСХРАЭ), Всерос-
сийский научно-исследовательский институт 
гидрометеорологической информации (ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД») и другие.

Но когда Обнинск формировался таким, какой 
он сейчас, центром притяжения была Первая АЭС 
и  Физико-энергетический институт. Сейчас цен-
тром экосистемы становится университет.

— Неужели наш обнинский НИЯУ МИФИ на-
столько значимый и знаменитый?

— Безусловно! Он является базовым универси-
тетом целой отрасли, которая определяла вектор 
промышленного развития страны и многих госу-
дарств мира. В настоящее время НИЯУ МИФИ —  
активный участник мирового рынка науки и об-
разования, участник трансформации новых высо-
котехнологичных секторов российской экономики 
(атомной отрасли, фармацевтики, инжиниринга, 
информационных технологий и других). Универси-
тет занимает прочные позиции в рейтингах высших 
образовательных учреждений как российских, так 
и международных.

— В России уже есть опыт создания инноваци-
онных центров. Мы будем конкурировать, или 
здесь будет что-то особенное?

— ИНТЦ обладает уникальной специализацией 
в науке и технологиях, подобного в стране еще нет. 
Основными направлениями деятельности обнин-
ского «Парка атомных и медицинских технологий» 
будут:

✔ ядерные исследования и разработки,
✔ ядерная медицина и фармацевтика,
✔ информационно-коммуникационные техно-

логии.

Основными направлениями деятельности обнинского 
«Парка атомных и медицинских технологий» будут:

ядерные 
исследования 
и разработки

ядерная 
медицина 

и фармацевтика

информационно-
коммуникационные 

технологии
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Кроме того, преимуществом ИНТЦ В  Калуж-
ской области является партнерство с глобальной 
технологической компанией —  госкорпорацией 
«Росатом». Основные проекты ГК «Росатом»:

✔  Строительство завода по  производству 
ради фармпрепаратов медицинского назначения 
по стандарту GMP- Создание референтного объ-
екта «Центр ядерной науки и технологий»

✔ Строительство многофункционального цен-
тра обработки стерилизации медицинских изде-
лий, модификации материалов, ионизирующей 
обработкие сельскохозяйственной и  пищевой 
продукции- Центр по  разработке и  внедрению 
сквозных цифровых технологий и  управлению 
данными в атомной отрасли

✔ «Умный кампус». Запуск тестовой площадки 
и  R&D центра разработок для создания передо-
вых цифровых решений, обеспечения высокого 
качества исследований, подготовки высококвали-
фицированных кадров и формирования методи-
ческой базы по направлениям «умная энергетика», 
«умный транспорт», «умная городская и образова-
тельная среда», «умный дом» и прочие подобные 
проекты. Якорным инвестором ИНТЦ является 
ГК «Росатом», собраны предложения и от других 
потенциальных участников и  инвесторов —  по-
рядка 40 компаний.

— А как будет выглядеть ИНТЦ?
— В ИНТЦ будет входить два участка: тер-

ритория, прилегающая к  кампусу ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ —  большой участок в 8,2 га и участок 1,4 
га, передаваемый Калужской областью, где уже 
располагается здание Технопарка.

Комплексный план развития территории цен-
тра соответствует генеральному плану развития 
города Обнинска. Я говорю о той части, что пред-
усматривает развитие территорий вокруг кампуса 
НИЯУ МИФИ, а  также модернизацию самого 
кампуса, приведение его в соответствие с лучшими 
мировыми практиками организации аналогичных 
территорий. Северо-западная часть будет «соци-
альной». Там разместится жилье для студентов 
и ученых, гостиницы, магазины и прочая нужная 
в быту инфраструктура.

На самой территории ИНТЦ построится центр 
IT-технологий, научно-клинического центра, 
включающего в  себя университетскую клинику, 
доступную для жителей города и инжиниринго-
вого центра.

— Регион ведь только подал заявку на стро-
ительство ИНТЦ в Обнинске. Кто у нас в кон-
курентах?

— Статус ИНТЦ получил «Сириус» —  но пока 
это только очень хорошая инфраструктура и об-
разование школьников. Подготовлены заявки 
у Тулы —  это очень сильные предприятия, но нет 
сильного университета и  науки. У  Пущино —  
сильный научный комплекс, но нет университета 
и производственных компаний, у Калининграда —  
нет достаточно сильной научной базы. Уникальное 
сочетание науки, образования и  бизнеса есть 
только в Обнинске.

Иными словами, все предпосылки для успешной 
реализации проекта создания ИНТЦ в Калужской 
области созданы. Мы подали заявку, ждем По-
становления Правительства и надеемся, что в год 
75-летия создания Атомной промышленности 
Обнинск получит новый виток развития.
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«С 
портсмен —  это человек, который ставит цель, 
идет к ней и в результате, достигает» —  говорит 
Василий Ярзуткин в фильме «Ген победы» телека-

налу «Матч-ТВ». Потому что спортсмен —  это больше, чем 
про спорт. Там, где волейбол закончился, жизнь продолжа-
ется, и стальной характер никуда не деть. Когда поставлена 
и осязаема цель, остановить Ярзуткина невозможно.

ДИНАСТИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Любовью к волейболу он заразился от отца, а тот, в свою 
очередь, от своего отца. Василий Ярзуткин не мог не пе-
редать эту страсть своим детям —  Дарье и Артему. С 8 лет 
Вася занимался волейболом. Закончил спортивную школу. 
Учился в Смоленском институте физической культуры. 
В 22 года из-за травмы был вынужден завершить спор-
тивную карьеру, но вся его жизнь, тем не менее, связана 
с волейболом и его развитием в родном городе. Много лет 
Василий Ярзуткин кропотливо руководит волейбольным 
хозяйством Обнинска, а в последние годы, после того как 
возглавил областную федерацию волейбола, и региона. 
Создает, оберегает, приумножает, развивает.

ОТ СОЗДАНИЯ ДО МИРОВЫХ ВЫСОТ

Именно Василий Васильевич был инициатором вос-
создания в 2004 году волейбольного клуба «Обнинск», 
который специализировался на классическом волейболе 
и был поначалу женским (кстати, в этом году в крубе 
появится и мужская классическая команда). А потом че-
рез несколько лет Ярзуткин, у которого хорошо развита 
интуиция, сделал ставку на пляжный волейбол —  и не про-
гадал. Именно ему удалось выстроить в городе систему, 
которая обеспечивает пошаговую подготовку спортсменов 
высочайшего класса.

Если перечислять турниры и игры, призерами и побе-
дителями которых стали воспитанники пляжного отде-
ления, не хватит всего журнала. А в 2014 году пляжные 
волейболисты Артём Ярзуткин (сын Василия) и Олег 
Стояновский стали победителями юношеских Олимпий-

ских игр в Нанкине, этот успех 4 года спустя повторили 
Мария Воронина и Мария Бочарова.

В обнинской спортивной школе олимпийского резерва 
Александра Савина висит фото Артёма Ярзуткина с Прези-
дентом России Владимиром Путиным. У многих ли отцов 
есть такое фото? И это лишь обычный жизненный этап. 
Василий Васильевич —  человек требовательный и к себе, 
и к окружающим. Возможно, без этой высокой планки, 
заданной самому себе, и не было бы таких феноменальных 
результатов.

ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ

При всем объеме своих заслуг Василий Ярзуткин человек 
очень скромный. Он неохотно даёт интервью, считает, что 
расхваливать себя некрасиво. Однако за него красноречиво 
говорят поступки и результаты, а награды сами находят 
своего скромного героя. Например, в 2017 году он был 
награжден губернатором медалью «За особые заслуги 
перед Калужской областью». А годом позже президент 
Всероссийской Федерации волейбола вручил Ярзуткину 
почетный знак ВФВ «За заслуги в развитии волейбола 
в России». ВК «Обнинск» тогда же был признан лучшим 
в России.

ДЕПУТАТ ЯРЗУТКИН

Сейчас Василий Ярзуткин хочет пойти в политику. 
Баллотируется на выборах в Горсобрание. И можно 
делать ставки, что высоту эту —  как всегда в его жиз-
ни —  он возьмет, обещания —  выполнит, обязатель-
ства —  в полном объеме реализует. Что и говорить, ведь 
в течение лета были восстановлены спортивные и дет-
ские площадки не только в 7-й и 11-й школах, но и во 
дворах микрорайона.

Каким политиком будет Ярзуткин? Эффективным, тре-
бовательным, твердым и … скорее всего, феноменальным! 
Потому что волейбол может закончиться, а вот в жизни 
ты все равно останешься человеком, который привык 
и умеет достигать предельных высот.

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ!
ЕСЛИ ПРОЧИТАТЬ В «ВИКИПЕДИИ» СТАТЬЮ ПРО ВАСИЛИЯ ЯРЗУТКИНА, 
ТО МОЖНО НАЙТИ В НЕЙ ЛЮБОПЫТНУЮ ФРАЗУ: «ОРГАНИЗАТОРСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ ВАСИЛИЯ ЯРЗУТКИНА В ОБЛАСТИ ВОЛЕЙБОЛА В ОБНИНСКЕ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ КАК ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ». ЭПИТЕТ «ФЕНОМЕНАЛЬНО» ОЧЕНЬ 
ТОЧНО ОПИСЫВАЕТ СУТЬ ВКЛАДА ЧЕЛОВЕКА В СПОРТИВНЫЙ ОБНИНСК. 
НО НА САМОМ ДЕЛЕ, ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ —  ЭТО ПРОСТО 
ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОГРАННОЙ ЛИЧНОСТИ. А СЕКРЕТ УСПЕХА, 
КАК НАМ ПОКАЗАЛОСЬ, КРОЕТСЯ В ДРУГОМ.

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания Ярзуткина В.В.



32 33

ПОРТРЕТ

Беседовала Саша РОСТОВА
Фото Александр УЛЬЯНЕНКО

Как Юрию Михееву удалось все кризисы 
пережить и со старой командой остаться

Тот самыйМихалыч

Л
егендарный Михалыч —  
живой и  веселый, артис-
тичный и романтичный. Он 
отказывается от  интервью 
по  телефону и  уговаривает 

хотя бы на видео —  нужно ведь смотреть 
в  глаза собеседнику. А  вот ассоциации 
себя со своим знаменитым ТЦ стесняется. 
Не в честь него назвали магазин…

ОБОИ
— Юрий Михайлович! Главный во-

прос, который любопытен и  вашим 
покупателям, и  людям бизнеса, на-
блюдающим за развитием вашей ком-
пании —  как вам удалось пережить 
столько кризисов? Ведь самый первый 
«Михалыч» появился как раз в  год 
кризиса?

— Верно, бизнес появился в 1998 году.
Я  профессиональный военный, 

но в 90-е в этой отрасли было сложно. Мы 
переехали сюда потому, что это родина 
моей жены. Свои небольшие накопления 

хотели влить в бизнес здесь. И вдруг все 
так «удачно» сложилось: сначала дефолт, 
потом у нас украли машину… оставалось 
всего-то 43 тысячи рублей после всех этих 
потрясений… На те оставшиеся деньги 
мы приобрели обои. Сложно ответить, 
почему. Может потому, что сами закончи-
ли ремонт и долго не могли их подобрать. 
Это были обои тульской фабрики. Когда 
мы их купили, нам казалось, что это очень 
много. А когда выгрузили, это была совсем 
небольшая стопка. Первый наш магазин-
чик появился в тире 11-й школы. Тогда 
можно было его снять в аренду. Потом 
был один подвальчик, другой.

Сначала дело шло небыстро. Чтобы пе-
ревалить за свой первый миллион, нам 
потребовалось два года. Но мы исполь-
зовали только то, что у нас есть. Никаких 
кредитов. Изначально работали в этом 
тире, потом открылось еще два магазина 
в цокольных этажах, потом арендовали 
помещение в ТЦ «Самсон». А в 2000-м 
году построили на Киевской трассе пер-
вый магазин. Сегодня это дилерский 
центр «Рено».
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МИХАЛЫЧ
— Но сначала всё-таки был «Миха-

лыч». Кто придумал название?

— Сразу хочу сказать, что не я. Это 
была замечательная женщина по имени 
Галя. Она занималась у нас офисом. Тогда 
надо было дать название магазину, что-
бы официально его зарегистрировать. 
И вот она сделала бренд «Михалыч». 
Я некоторое время даже переживал 
по этому поводу. Была же ассоциация: 
я Михалыч и магазин «Михалыч». Но че-
рез много лет все поменялось, на сегод-
няшний день он сам по себе, а я некое 
«прилагательное» к нему, которое вместе 
со своими помощниками— в основном, 
это женщины— управляю тем, что есть.

— Известно, что большинство людей 
из вашей самой первой команды рабо-
тают с вами до сих пор. Как удалось со-
хранить команду?

— Наверное, всю не удалось сохра-
нить. Потому, что времена были непро-
стые, но около 85% людей на предпри-
ятии со мной больше 12 лет. Работают 
также те, кто начинали со мной, это 
правда, мы более 20 лет вместе. А пра-
вила по сохранению команды и людей 
очень просты:

✔ никогда людям 
не надо говорить, 
что ты им платишь 
зарплату, потому, 
что они ее честно 
зарабатывают;

✔ никогда своим 
сотрудникам не надо 
ничего обещать 
сверхъестественного, 
потому что этого может 
не случиться, а потом 
мало кто захочет 
с тобой работать;

✔ не надо создавать 
какой-то тайны, потому 
что ты хозяин и чего-
то недоговариваешь. 
Нет, у нас с самого 
начала сложилась 
прозрачность нашего 
операционного 
бизнеса.
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ЕЩЕ ОДНО ПРОСТОЕ ПРАВИЛО —  НЕ НАДО 
ВЫДАВАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ. 
НУЖНО ВОСПРИНИМАТЬ РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА 
ТАКИМИ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ. 
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Ну и потом, если мы принимаем решение повышать 
зарплаты, то к прежним мы уже никогда не возвра-
щаемся. А в остальном… надо у людей спросить, 
почему они остаются, а не уходят.

— Вы начали бизнес ровно в  кризис, а  потом 
планомерно и  без потрясений перешагивали все 
кризисы, оставаясь практически в полном составе 
и только наращивая темпы. Как вам это удается?

— Наверное, потому, что мы всегда рассчитываем 
на свои силы. За все времена мы не брали никогда 
кредитов. Рассчитываем только на себя и на тех лю-
дей, которые рядом с тобой работают. Если понадо-
бится, надо всегда прийти к ним на помощь. И они 
сделают то же самое.

Еще одно простое правило —  не надо выдавать 
желаемое за действительное. Нужно воспринимать 
разные времена такими, какие они есть. Есть у нас 
и безусловное правило: никогда не залезать в обо-
ротные средства. Ни для каких нужд —  своих лич-
ных, еще чего-то. Потому что в сложные времена эта 
ошибка будет необратимой.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
— Когда появилась идея диверсифицировать 

бизнес? Кроме «Михалыча», есть  же еще авто-
салоны?

— Это бизнес моего партнера. Я просто под него 
строил дилерские центры. Сама локация —  первая 
линия Киевского шоссе —  навеяла идею. Сегодня 
она выросла в то, что у нас появился полноценный, 
своего рода, кластер, автомобильный. Он представ-
ляет из себя дилерский центр «Рено», «Лада», «Киа». 
И помимо этого, я думаю, что с 1 сентября заработает 
самый большой автомагазин подержанных автомо-
билей в регионе вместе с большой площадкой, с воз-
можностью оценки любого авто, прохождения ТО 
и так далее, для того, чтобы дать возможность людям 
продать авто, присмотреть что-то себе… Сегодня 
на площадке работает и отдел проката автомобилей. 
И это тоже довольно серьезный сегмент.

— То есть, вы просто сдаете площади в аренду?
— Кто-то скажет, что это просто аренда, но я скажу, 

что это крепкие партнерские отношения. Все строи-
лось таким образом так, чтобы партнер мог зараба-
тывать. Если он не будет этого делать, наверное, всё, 
что можно построить, становится невыгодным, люди 
расстаются. Мы почти десяток лет вместе. Да, возни-
кали и сложные вопросы. Но мы переживали даже 
самые трудные времена. Вот этот ковид, например.

Я сразу сказал партнеру, что он аренду за «пан-
демийные» месяцы, в которые он бизнес не ведет, 
не должен платить. Но он все же заплатил, пусть 
небольшие деньги. Мне было очень приятно. Это 
были деньги, которыми я оплачу налоги за эту не-
движимость и землю. Это как раз то, о чем мно-
гие мечтают —  хорошие партнерские отношения. 
Надеюсь, я ничего не сглазил, и наши отношения 
с «БН-Моторс» и Алексеем Геннадьевичем Подще-
колдиным будут продолжаться.

На Киевском шоссе у меня не только автомобили. 
Сегодня там работает также и супермаркет «Пере-
крёсток». Ждём открытия и ресторана быстрого 
питания. По крайней мере, переговоры с ним уже 
в последней стадии.
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ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ
— Вы обмолвились, что в Обнинск приеха-

ли потому, что это родина жены… первой 
и единственной?

— В этом году, 29 июля, исполнилось 39 лет 
с того момента, как я женился в первый раз. 
Я всегда представляю жену: «Это моя первая 
жена». Первая любовь и первый человек. Она так 
и осталась первой— и последней моей женой. Мы 
с Алёнушкой (а я именно так стал звать ее после 
первой же встречи) часто советуемся и решаем 
всё вместе.

— Расскажете свою романтическую исто-
рию?

— Это был Ленинград. Она была студенткой, 
я —  курсантом военного училища. И мы не долж-
ны были встретиться. Совершенно случайно 
к ним в институт принесли билеты на курсант-
ский вечер, хотя раньше никогда не приносили. 
Совершенно случайно я пошел на тот вечер, хотя 
на них никогда не ходил…

Я стоял на крыльце курсантского клуба, увидел 
девушку и тут же заявил командиру: «Я буду 
танцевать с ней весь вечер». И действительно, 
не дал никому шанса. Скоро у меня было одно 
из первых увольнений, я позвал её на свидание. 
Условились встретиться на Балтийском вокзале. 
Я пришел с приятелем, мы простояли 15 минут, он 
уже предлагал идти, уверенный, что она не при-
дёт, но я уговорил его дать ей еще пять минут. 
Через две минуты мы встретились с ней взглядом.

Потом были совместные прогулки, музеи и те-
атры, пригороды Петербурга… До сих пор этот 
город для нас самый любимый. В этот раз, в день 
свадьбы, мы снова поехали в гости к друзьям. 
Прошли «свой» никому неведомый маршрут. 
Несмотря на то, что теперь мы можем позволить 
себе поужинать в любом ресторане, мы выбираем 
свое знаковое место —  напротив Гостиного двора 
в полуподвальном помещении есть кафе «Север». 
Вот там впервые в жизни я с будущей женой по-
пробовал изумительное пирожное «картошка». 
Несмотря на то, что это популярное пирожное, 
именно такого, как в «Севере», нигде больше нет. 
Оно было посыпано какао, мы смешно его ели: 
какао разлеталось, пачкало лицо, мы смеялись, 
молодые, счастливые…

В семью Алёнушки было легко входить. Я очень 
подружился с родителями жены. Моя тёща —  моя 
мама. Я много лет зову ее «маман», она тоже от-
носится ко мне, как к сыну. Я втайне думаю, что 
даже если бы у нас с женой возникли разногла-
сия, маман встала бы на мою сторону. Несмотря 
на то, что ей идёт 84-й год, она у нас молодая дама. 
Внук и правнучка зовут её Томочкой. Сейчас она 
«застряла» в Испании. Уехала в марте, должна 
была вернуться в апреле, но началась пандемия. 
Мы приняли совместное решение, что она пока 
останется там, в нашем доме. Сейчас маман —  за-
горелая испанка, шлёт нам фотографии с курорта.
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МЕДНЫЕ ТРУБЫ
— Обнинск для Вас не родной город, 

но Вы стали здесь популярным и люби-
мым. Все знают Юрия Михайловича, 
уважают и обожают. В чем секрет?

— Секрет в том, чтобы оставаться 
всегда собой. Мы пережили непростые 
времена. Перешагнули из 80-х в 90-е, 
когда всё поменялось. Мы стали от-
вечать сами за себя. В этом переходе 
сложнее всего было оставаться собой. 
Ведь на этом пути встречаются разные 
препятствия —  я не только о бизнесе 
говорю.

Времена требовали саморазвития, 
а это меняет. Ведь, достигая чего-либо, 
мы начинаем забывать, кто мы есть. Это 
своего рода испытание медными тру-
бами —  когда вдруг начинает казаться, 
что ты имеешь право кого-то оценивать, 
не слушать, считать свое мнение един-
ственно верным… а ведь это не всегда 
так. Я очень благодарен своему другу, 
человеку, которого я очень уважаю, Вик-
тору Дроздову, который помог мне пре-
одолеть это препятствие медных труб. 
Всегда нужно учитывать два-три-пять 
мнений. И не переходить границы этики. 
Мне повезло, что рядом со мной есть 
такой друг, который смог мне напомнить 
когда-то, что есть мнения, кроме мое-
го. Мне тогда хватило ума это понять. 
Должен сказать, что с Виктором Фёдо-
ровичем нас объединяет еще и большая 
благотворительная работа —  это Фонд 
«Белкино».

ФОНД «УСАДЬБА  
БЕЛКИНО»

— Что это такое, и как Фонд сегод-
ня функционирует?

— Создавался как некоммерческое 
партнерство по восстановлению ста-
ринной усадьбы, 17 лет движению. Один 
из очень удачных проектов не только 
в Обнинске, но и в Калужской области. 
Да во всей стране надо еще поискать так 
долго функционирующий соцпроект, как 
Фонд « Усадьба Белкино»!

Теперь это уже не только восстанов-
ление, но и некий социально значимый 
проект, в котором есть место детям, 
студентам, школьникам, людям более 
взрослым и людям совсем пожилым. 
Восстановлен регулярный парк, в ко-
тором все могут посидеть на скамеечке 
под сенью вековых лип. Фонд проводит 
много бесплатных благотворительных 
мероприятий, традиционных празднич-
ных вечеров.

■ Усадьба Белкино. Большой пруд. Был устроен Борисом Годуновым в 70-х годах XVI века для 
хозяйственных нужд, для чего ручей, протекающий в Зайцевском овраге, перегородили плотинами.

■ Усадьба Белкино. Главный дом, возведенный графом 
И.И. Воронцовым в 70-х – начале 80-х годов XVIII века
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— Я знаю, что под вашим па-
тронажем проходит цикл вечеров 
«Наследие»…

— Да, в этом году пятилетие. После 
того, как разрешат проведение массо-
вых мероприятий, мы сразу же сможем 
сделать гала-вечер для любимого го-
рода. Главная идея «Наследия» —  дать 
возможность широкой аудитории на-
сладиться классическим искусством. 
Особая благодарность моим помощ-
ницам в этом направлении Татьяне 
Грушиной и Татьяне Басниной.

— Как сегодня обстоят дела 
в фонде «Усадьба Белкино»?

— С Фондом все в порядке, там 
планово прошла смена поколений. 

И уже сегодня у руля молодая коман-
да во главе с президентом Андреем 
Дроздовым.

— Что ж, в настоящем у Вас все 
понятно и  расписано. Но  что  же 
будет дальше?

— Дальше, наверное, счастливое 
время взрослого периода жизни. 
Я, наверное, не брошу обществен-
но-полезные дела, буду также зани-
маться и своим бизнесом. Надеюсь, 
что откроется возможность путе-
шествовать. Во время пандемии 
мы с женой прокатились по всем 
окрестностям в Калужской области, 
а потом зацепили и немного Орлов-
щины, немного Брянщины. Еще раз 
убедились, что у нас красивая страна, 

хорошие люди. Ездили не федераль-
ными трассами, а именно местными 
дорогами. И знаете, много где при-
личные дороги. Многое делается.

Объездили и наш регион, сравни-
ли с другими. Заметили, что между 
Мещовском и Мосальском хоро-
шо бы сделать дорогу… Но думаю, 
что такие местные решения еще 
будут приниматься, а регион —  со-
вершенствоваться. У его руля ведь 
встает наш теперь уже бывший мэр 
Владислав Шапша, тонкий политик 
и талантливый управленец. Хочу 
пожелать ему удачи на выборах. 
Думаю, нашему региону повезет: 
Владислав Валерьевич займет пост 
губернатора и начнет работать уже 
в полную силу.
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О том, как методичка, выпущенная 
в 1977 году, помогла наладить работу 
современного предприятия 
по перевозке отходов; 
почему европейские 
технологии обращения с ТКО 
не подходят россиянам 
и что нужно сделать, чтобы 
в нашей области наконец-
то заработала система 
раздельного сбора отходов.

-Если  бы мне в  юности 
кто-то сказал, что я буду 
заниматься вопросами 
обращения с  твёрдыми 
коммунальными отхо-

дами, ни за что не поверил бы, —  говорит 
Сергей КЛИМЕНКО, один из учредителей 
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск». —  
Но  дело оказалось очень интересным. 
В  каком плане? В  том, что у  нас 
такой системы никогда не  было, 
и  сейчас мы можем наблюдать 
за  тем, как она выстраивается 
и  совершенствуется. Это очень 
интересно!

У него внимательные серо-голу-
бые глаза и хорошая, открытая улыб-
ка. В юности Сергей Клименко мечтал 
стать военным. И стал им. Донецкое 
Высшее военно-политическое учили-
ще инженерных войск и войск связи 
закончил с отличием.

— Специальность у меня военно-по-
литическая —  заместитель командира 
роты по политической части.

Правда, в замполитах Клименко про-
был недолго —  года полтора, после 
чего занялся сначала ремонтно-вос-
становительной деятельностью, по-
том капитальным ремонтом техники 
и даже стал начальником производства 
на ремонтном заводе. Позже, после 
окончания питерской Академии тыла 
и транспорта, его служба была связана 
с автодорожным строительством.
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Это сложный технологический процесс, 

очень затратный и очень дорогой. 

Сравнимо примерно с производством 

самолётов. Завод, если брать только 

технологию, абсолютно убыточный.
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В  запас Сергей Клименко вышел 
в   з в а н и и  п о д п о л к о в н и к а . 
Вернувшись домой, в  родной 
О б н и н с к ,  с н а ч а л а  р а б о т а л 
в  строительных организациях, 

потом его пригласили на работу в Министерство 
дорожного хозяйства Калужской области, где 
он был заместителем министра и  начальником 
Управления строительства, реконструкции 
дорог и  искусственных сооружений. Кстати, 
мост через Оку в  Калуге реконструировали 
при непосредственном участии Клименко 
и специалистов его управления.

В 2009 году он снова возвращается в Обнинск, 
чтобы возглавить там муниципальное предприятие 
«Коммунальное хозяйство». С этого назначения 
и началась новая большая глава в профессиональ-
ной биографии Сергея Клименко.

ВОЗИМ ВОЗДУХ. ДОРОГО
— Наше предприятие занималось, в том числе, 

вывозом бытовых отходов. На тот момент си-
туация в этом направлении была, мягко говоря, 
не очень хорошая. Контейнерные площадки были 
завалены мусором, а наше предприятие —  жало-
бами жителей по этому поводу. У нас числилось 
30 машин по вывозу отходов, но в исправном со-
стоянии было всего 22. И если вдруг на линию 
не выходило две-три машины, случался мусорный 
коллапс.

К тому же машины были старые, непроизводи-
тельные, практически все —  с боковой загрузкой. 
Это не лучший вариант работы с отходами. Более 
эффективны машины с задней загрузкой, они заби-
рают в себя больше контейнеров и, соответственно, 
могут транспортировать больший объём отходов.



46 47

Машины, будучи не сильно загруженными, вез-
ли отходы напрямую на полигон за 18 км. То есть 
фактически они возили воздух, а не мусор. Ос-
новная масса времени уходила на эти поездки. 
Пришлось в эту тему глубоко вникать.

— За четыре года вам удалось 
решить проблему?

— Полностью —  нет. Например, нам так 
и не удалось организовать площадку по пере-
грузке отходов: не нашлось подходящего места. 
Но остроту проблемы снять удалось, да. Большую 
часть машин мы перевели с бензинового двигателя 
на дизельное, что позволило сократить расходы 
на топливо. Затем мы перевели водителей на смен-
ный график работы. Отремонтировали автопарк: 
он стал меньше ломаться. Приобрели два больше-
груза, что позволило нам сократить транспортные 
расходы по доставке отходов на полигон. То есть 
отдельные вещи сделать удалось, но организовать 
полностью весь процесс обработки отходов так, 
как он организован у нас сейчас, тогда, к сожале-
нию, не представлялось возможным.

УЖЕ ПРИДУМАННЫЙ 
ВЕЛОСИПЕД

В 2013 году Сергей Клименко покинул пост ди-
ректора МПКХ и вместе с партнёром создал своё 
предприятие по перевозке отходов. Сначала это 
направление, по словам Клименко, было для него 
чем-то вроде хобби. Официально он занимался 
строительством.

— Потом уже, когда реформа по обращению 
с отходами начала набирать силу, я понял, что 
заниматься этой работой, как хобби, достаточно 
тяжело. Поэтому я прекратил свою строительную 
деятельность и сосредоточился вместе с моим пар-
тнёром на нашем предприятии. На сегодняшний 
день мы обрабатываем отходы всей северной зоны 
Калужской области. Год назад запустили сорти-
ровочную линию мощностью 150 тыс. тонн в год.

В первую очередь мы организовали двустадий-
ный вывоз отходов. Смысл в том, что маленькие 
мусоровозы привозят ТКО на специальную пло-
щадку. Там отходы прессуются, перегружаются 
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в большегрузы, и они везут мусор на полигон. 
За короткий промежуток времени мы стали выво-
зить достаточно большой объём ТКО из Обнинска.

Кстати, когда мы озадачились вопросом дву-
стадийного вывоза отходов, то пользовались 
методичкой, выпущенной в 1977 году. Разрабо-
тана она была Академией коммунального хо-
зяйства имени Памфилова. Было такое в СССР 
серьёзное научное подразделение. То есть, мы 
не придумывали велосипед. Его до нас уже при-
думали. К сожалению, в эпоху безвременья, 
которое пришлось на конец 80-х —  90-е, мы 
многое растеряли и теперь вынуждены копи-
ровать опыт западных стран.

«ТЕМАТИЧЕСКИЙ» ТУР 
ПО ЕВРОПЕ

С европейскими технологиями по обращению 
с отходами Сергей Клименко подробно знако-
мился во время поездки по спецпредприятиям, 
расположенным в странах Европы. Он побывал 
в Австрии, Германии и Чехии. Необходимость 
такой поездки назрела, когда предприятие Кли-
менко, помимо перевозки отходов, занялось ещё 
и их сортировкой и обработкой.

— Чтобы работать более эффективно, мы ста-
ли изучать опыт людей, которые занимались 
этим до нас.

Когда мы озадачились вопросом 
двустадийного вывоза отходов, 
то пользовались методичкой, 
выпущенной в 1977 году. Разработана 
она была Академией коммунального 
хозяйства имени Памфилова. 
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Опыт, накопленный в этой области евро-
пейцами, Клименко впечатлил. Особенно ему 
запомнилась экскурсия на завод в Вене, кото-
рый занимается выпуском пищевых бутылок 
из вторичной полиэтиленовой тары.

— Это сложный технологический процесс, 
очень затратный и очень дорогой. Сравнимо 
примерно с производством самолётов. Завод, 
если брать только технологию, абсолютно 
убыточный. Но дело в том, что его построили, 
объединившись, три крупных производителя 
напитков. Создав это предприятие, они полу-
чили серьёзные преференции по уплате нало-
гов. В комплексе с этим получилась выгодная 
для них история. Такой подход я считаю пра-
вильным. Естественно, нам к этому стремиться 
и стремиться.

ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО, 
ТО РУССКОМУ НЕ ОЧЕНЬ

Впрочем, очень скоро Сергей Клименко убе-
дился в том, что калькировать западные техно-
логии по обращению с отходами на российские 
реалии не получится.

— В Европе вся технология выстроена та-
ким образом, что на мусоросортировочные 
предприятия поступают, в основном, раздельно 
собранные отходы. Исходя из этого, и строится 
вся система сортировки. У нас же сейчас основ-
ной объём —  это смешанные отходы. Поэтому, 
пока у нас не введена система раздельного сбора, 
тупо брать и переносить западные технологии 
к нам нельзя. Сортировку нужно выстраивать 
таким образом, чтобы она была направлена 
на работу со смешанными отходами.

ПЕРЕДОВОЙ ПИТЕР
В России по такой технологии успешно ра-

ботает одно из предприятий по обращению 
с отходами в Санкт-Петербурге. Вначале это 
была транспортная компания, которая, как 
и обнинская, занималась только перевозкой 
ТКО. Постепенно предприятие развивалось, 
стало обрабатывать отходы, сортировать их, 
организовало раздельный сбор ТКО.

— Люди там работают очень увлечённые, они 
серьёзно изучали опыт зарубежных стран. В ко-
нечном итоге питерцы выработали технологию, 
которую на сегодняшний день применяют все 
в России, в том числе и наше предприятие. Мы 
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несколько раз выезжали в Санкт-Петербург. В од-
ной из поездок с нами были Александр Алексан-
дрович Авдеев и Владислав Валерьевич Шапша. 
Александр Александрович тогда был мэром Об-
нинска, а Владислав Валерьевич —  его заместите-
лем. Они смогли собственными глазами увидеть 
то, к чему нужно стремиться.

Питерская технология заключается в том, что 
сначала отбираются крупногабаритные отходы, 
запускать которые на сортировочную линию нет 
необходимости. Затем ТКО подаются на первич-
ный рабочий стол. Там крупные, а также опасные 
отходы отбираются ещё раз. Потом они попадают 
в динамический сепаратор —  огромный барабан, 
который, прокручиваясь, отсеивает тяжёлую гни-
ющую фракцию: песок, камни, пищевые отходы.

После сепаратора очищенные от пищевого му-
сора отходы снова поступают на рабочий стол. 
Из них уже можно отбирать вторичное сырьё. 
В конце линии стоит магнитный сепаратор, 
который «отсеивает» металлические отходы. 
Остатки —  так называемые «хвосты» —  отвозят 
на полигон.

— В Санкт-Петербурге пошли дальше. Там 
«хвосты» ещё раз сортируются и отбираются 
при помощи оптических сепараторов. Остатки 
пластика, бумаги, дерева измельчаются и по-
ступают в грануляторы. Из них затем можно 
получить топливо, которое используется в це-
ментном производстве и на специализирован-
ных котельных. То есть, практически, это путь 
к нулевым отходам.

УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
Впрочем, теперь, говорит Клименко, чтобы 

познакомиться с передовыми технологиями 
по обращению с ТКО, ехать в Питер необяза-
тельно. В Калужской области появился свой 
собственный экотехнопарк. Он был построен 
недавно в Износковском районе.

— Я был там и могу сказать, что это очень 
современный высокотехнологичный объект. 
На сегодняшний день там применены все тех-
нологии по обращению со смешанными отхо-
дами, которые существуют не только в России, 
но и в мире. В экотехнопарке расположено два 
больших полностью автоматизированных ком-
плекса мощностью 350 тыс. тонн каждый. Ко-
нечно, есть места, где без ручного труда не обой-
тись, но значительную часть отходов сортирует 
автоматика.



Защитный экран полигона, на котором захо-
раниваются «хвосты», выполнен из надёжной 
геомембраны. Благодаря её особому составу 
вредные вещества не проникают в почву.

Понравилась мне система водоочистки —  
очень серьёзная. Она предусматривает очищение 
всех сточных вод, которые попадают на терри-
торию технопарка. Также очищается фильтрат, 
который будет выжиматься из тела полигона.

Поэтому все разговоры об опасности этого 
предприятия для экологии безосновательные. 
Невозможно построить объект такого класса 
и такого назначения, не пройдя все эксперти-
зы, включая государственную экологическую 

и государственную строительную. Естественно, 
в ходе этих процедур были оценены все риски 
и ущербы.

С моей точки зрения, это очень правильный 
объект. И хорошо, что он появился в Калужской 
области. Наличие его позволяет отказаться 
от строительства новых полигонов. Ну и кроме 
всего прочего, это предприятие даст порядка 
200 новых рабочих мест с неплохой зарплатой. 
А ещё удалось протянуть в район коммуни-
кации: газ, электричество —  построить очень 
хорошую дорогу, качеством не хуже автотрассы 
«Москва —  Минск». Думаю, если бы не этот 
комплекс, дорога в тех краях не появилась бы 
никогда.

Все разговоры об опасности 
этого предприятия для экологии 
безосновательные. Невозможно 
построить объект такого класса и такого 
назначения, не пройдя все экспертизы, 
включая государственную экологическую 
и государственную строительную. 
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ОСОБОЕ ПРАВИЛО 
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

— Самое главное на сегодняшний день —  мы 
знаем, в каком направлении двигаться. Важно, что 
у нас нет противоречий в этих вопросах ни с экс-
пертами, ни с органами власти. Именно те правиль-
ные решения, которые были приняты в регионе 
по реализации системы обращения с отходами, 
позволили закрыть полигон в Тимашово. Иници-
атором этого был Владислав Валерьевич Шапша. 
Ещё в прошлом году, будучи главой администрации 
Обнинска, он добился того, что был издан приказ 
о закрытии этого полигона.

Наш приоритет на сегодня —  добиться того, 
чтобы отходы не ехали на полигоны напрямую —  
только через сортировку. Второе —  наращивать 
мощности по переработке и обработке ТКО. Для 
этого необходимо внедрить глобальную систему 
раздельного сбора отходов. Почему это важно? 
При нынешней нашей технологии из смешанных 
отходов можно отобрать не более 10% вторич-
ного сырья. Если как следует её усовершенство-
вать, то можно увеличить этот показатель до 15%, 
но не более того. А из раздельно собранных отходов 

можно отобрать 60-80% вторичного сырья. Нам 
нужно стремиться к этому. Именно это позволит 
кардинально сократить объём захораниваемых от-
ходов, которые наносят наибольший вред экологии.

На начальном этапе нам нужно внедрить разделе-
ние на две фракции —  сухую и мокрую, гниющую 
и не гниющую. Чтобы люди не смешивали то, что 
можно отсортировать и переработать, с пищевыми 
отходами. Это самое главное.

— О необходимости внедрения в регионе систе-
мы раздельного сбора ТКО говорят не первый год, 
но пока дальше разговоров дело как-то не продви-
гается. Почему?

— Глобально этим вопросом можно заниматься 
только тогда, когда есть что показать и пощупать. 
Чтобы система раздельного сбора отходов была 
внедрена, надо создать для этого необходимую 
инфраструктуру. И она подразумевает, в первую 
очередь, не установку специальных контейнеров, 
а строительство мусоросортировочных и мусоро-
перерабатывающих предприятий, на которые будут 
поступать раздельно собранные отходы. Это самое 
главное. К сожалению, сейчас таких предприятий 
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не хватает. У людей ведь какая основная претен-
зия? «Да зачем я буду разделять отходы, если их всё 
равно сгрузят в одну машину и увезут на полигон». 
Как только мы решим вопрос с инфраструктурой, 
привычка разделять отходы придёт сама собой.

— Вы сами разделяете отходы?

— Да, конечно. И я, и мои дети. Привыкли до-
вольно быстро. Это —как правило личной ги-
гиены. На самом деле, это очень правильно. Это 
реальный путь к тому, чтобы сократить количество 
захораниваемых отходов и, в конечном итоге, за-
крыть оставшиеся в области полигоны, большин-
ство из которых, по сути, обыкновенные свалки.

20 ЛЕТ ЗА ДВА ГОДА
— Есть мнение, что для того, чтобы заработала 

эта система, нужно ввести штрафы. Но это не так. 
Если самоцель —  придумать новый штраф, то, ко-
нечно, можно это сделать, но результата не будет 

никакого. Штрафы не заработают до тех пор, пока 
система не организована и не работает.

Я, кстати, задавал вопрос о штрафах, когда ездил 
в Чехию. Оказалось, что санкции за неразделение 
отходов там ввели только два года назад, а систему 
выстраивали 20 лет! А мы только в начале этого 
пути.

— То есть раньше, чем через 20 лет, глобальных 
перемен на этом фронте ждать не стоит?

— Нет, для нас 20 лет —  это много. У нас нет 
столько времени. Нам надо пройти этот путь 
за два-три года.

В том, что выполнить четыре пятилетки за такой 
короткий срок реально, Клименко, кажется, не со-
мневается. К тому же ему есть, с чем сравнивать.

— Мы занимаемся этой темой более 10 лет. 
По сравнению с тем, что было в России тогда, мы 
продвинулись очень далеко. Так что справимся.
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КАК УВЛЕЧЕНИЕ 
ДАЙВИНГОМ
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Д
митрий Самбуров увлёкся 
дайвингом лет 10 назад. Всё началось 
с семейного отпуска в Египте.

– Лежать просто так на пляже —  это 
история не для меня. Мне обязательно нужно чем-
то заниматься: плавать на доске с парусом, ны-
рять с аквалангом, прыгать со скал. Во время той 
поездки я увлёкся сноркелингом. Это такой вид 
плавания под поверхностью воды с маской, дыха-
тельной трубкой и ластами. Смотришь на подво-
дный мир сверху, иногда подныриваешь. Воздух 
заканчивается —  всплываешь. Тогда поймал себя 
на мысли, что хочу побыть под водой подольше. 
Так и пришло желание заниматься дайвингом.

Вернувшись в Обнинск, Дмитрий Самбуров 
прошёл специальное обучение, оно состоит 
из трёх этапов. Первый —  теория, это четыре 
лекции по четыре часа, на которых будущим дай-
верам подробно рассказывают, что происходит 
с организмом человека под водой, как устроено 
снаряжение, как им пользоваться, как правильно 
погружаться и всплывать. Второй этап —  погру-
жение в «закрытой» воде: в бассейне —  трижды 
по два часа. Затем следует третий этап —  «от-
крытая» вода.

— Можно поехать в любой дайв-центр мира 
и сдать третью ступень. Я сдавал её в Египте, в го-
роде Дахабе. Там есть замечательный русский клуб 
дайверов. Самое интересное, что мой инструктор 
оказался родом из Обнинска. Мир очень тесен.

От первого настоящего погружения Дмитрий 
Самбуров пришёл в абсолютный восторг.

— Ощущения совершенно удивительные. Там, 
под водой, бывают такие пейзажи —  закачаешь-
ся! Как будто находишься где-нибудь на Марсе. 
Я влюбился в этот мир сразу же.

ПОДВОДНЫЙ МАРС И ГОЛУБАЯ ДЫРА

ДМИТРИЙ 
САМБУРОВ
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Несколько раз Самбуров попадал под водой в жутковатые си-
туации. Одна из них случилась там же в Египте во время первого 
ночного погружения, которое является частью экзамена.

— В Дахабе есть место, известное под названием «Голубая 
дыра». Это подводная вертикальная пещера, которую с морем 
с глубины 52-55 метров соединяет тоннель. Там погибло много 
дайверов-любителей, которые пытались пройти через него, 
не обладая достаточной квалификацией и не имея необхо-
димого снаряжения. Есть легенда об английской дайверше 
по имени Барбара, её там постоянно рассказывают. Якобы, 
её тело до сих пор лежит на глубине 100 метров.

Нам нужно было погрузиться на глубину 30 метров. 
Представьте: ночь, кругом темно, опыта нет —  естественно, 
стрессуешь. И вот стал я погружаться, опустился примерно 
на 12 метров, и вдруг чувствую: тук! —  как будто кто-то 
схватил меня сзади за баллон. В голове тут же мелькну-
ла мысль: «Меня схватила Барбара!» Я запаниковал, стал 
рваться и в итоге вырвал кусок коралла, похожий на паль-
цы, расставленные в знаке «победа». Оказалось, вентиль 
от баллона попал между ними и застрял намертво.

В другой раз Самбуров потерялся: засмотрелся на что-то 
красивое и отстал от группы.

— Долго потом блуждал один. Всплыть боялся, потому 
что погружение было тоже ночным, и к тому же в ту ночь 
штормило. Как-то сумел собраться с мыслями, вспомнил ре-
льеф местности, в которую мы погружались, вернулся обратно 
и нашёл группу. Но неприятные ощущения, конечно, пережил. 
Один в бушующем море, ночью —  страшно.

Дмитрию вообще везёт на экстремальные погружения. На-
пример, однажды, когда он на глубине 20 метров кормил с рук 
гигантских скатов, одно из животных едва не придавило его и даже 
сорвало с него маску. А на дне Индийского океана на него вышла 
большая стая рыб —  каждая размером по полметра.

— Я встал на дно на колени, и эта стая шла, огибая меня, не-
сколько минут —  такая она была огромная. Ощущения незабы-
ваемые.

В конце сентября в Обнинске в шестой раз 
откроется выставка подводных изображений 
«Дикий подводный мир». Один из её 
организаторов —  заместитель Генерального 
директора компании «Обнинскгорсинтез», 
депутат Обнинского городского Собрания 
Дмитрий Самбуров. Дайвер с большим стажем, 
страстно влюблённый в мир под водой. Накануне 
открытия экспозиции мы подробно расспросили 
его об увлечении дайвингом, о том, зачем 
он проводит эту выставку, и как она меняет 
отношение людей к привычным вещам.
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ПРОПАГАНДА ЖИЗНИ

Идея проведения в Обнинске выставки подводных 
изображений родилась случайно, после того, как Сам-
буров побывал на аналогичной фотоэкспозиции в Му-
зее Дарвина в Москве. Захотелось провести такую же 
в своём городе.

Всего на выставке свои работы представят около 
50-60 авторов со всего мира.

Несколько участников приедут на открытие специ-
ально для того, чтобы пообщаться с посетителями, от-
ветить на их вопросы. Вопросов обычно бывает много. 
Чаще всего их задают школьники, которые приходят 
на выставку целыми классами.

Напоследок спрашиваю у Самбурова, зачем ему, соб-
ственно, нужна вся эта история с выставкой.

— Знаете, когда погружаешься под воду, понимаешь, 

насколько хрупким является этот мир. Мир, о котором 
мы, по сути, почти ничего не знаем, —  отвечает он. —  
Не зря учёные говорят, что мы Космос изучили лучше, 
чем Мировой океан. Это так и есть. Мы погружаемся 
с большим трудом максимум на 300 метров и ниче-
го не знаем о том, что там, дальше, какие существа 
там живут. А ещё эта фотовыставка помогает понять, 
что наш мир —  это не только наш двор. Не только вот 
это дерево, которое растёт рядом с домом. Наш мир 
гораздо больше, интереснее, красивее, и его нужно 
любить и беречь. Мы всегда говорим об этом на наших 
встречах. По сути, наша экспозиция —  это пропаганда. 
Пропаганда жизни. И знаете, люди уходят с выставки 
другими, это видно. Мы уверены, что кто-то из ребят, 
которые к нам приходят, потом обязательно или займёт-
ся дайвингом, или будет изучать океан, живую природу. 
И, поверьте, ни один из них не бросит в речку гранату.

P.S.  Недавно Дмитрий Самбуров заразил своим увлечением 
семью: жену и дочь. Теперь мечтает поехать вместе 
с ними в Японию, на островок Йонагуни. Там, на глубине 

40-50 метров, находится загадочный подводный город. 
— Одни учёные говорят, что это и не городо вовсе, что колонны, ступени 
и террасы образовались под воздействием морских волн, дождей 
и ветров, —  говорит Самбуров. —  Но я в это не верю. Думаю, что это 
останки древней цивилизации. Мне бы очень хотелось на них взглянуть.

Размещение агитационного материала оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания Самбурова Д.А
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Ещё одним организатором 
выставки «Дикий подводный 
мир» является обнинец 
Андрей Дроздов —  бизнесмен, 
руководитель фонда «Усадьба 
Белкино» и дайвер-фотограф. 
В интервью «ОбнинскЛайф» он 
рассказал свою историю любви 
к дайвингу и о том, какой ценой 
достаются подводные снимки.
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— Было полнолуние, мы 
прижали к себе фонари, 
чтобы приглушить свет. 
Кругом абсолютная ти-
шина. Мерцает планктон, 
сверху светят звёзды. 
Воды не видно совсем, 
море и небо становятся 
как будто единым целым. 
Плывёшь, и кажется, что 
ты паришь в космосе.

С того первого ночно-
го погружения в Крас-
ном море прошло 10 лет, 
но Андрей Дроздов пом-
нит его в мельчайших де-
талях и сейчас.

В
ообще, самое первое погружение у него случилось в детстве —  
в городском бассейне Обнинска. Андрею было тогда лет шесть-
семь, и это событие его не сильно впечатлило.
— Это была инициатива моего отца: он, видя, как занимаются 

ребята-дайверы, предложил мне попробовать —  я согласился. Честно говоря, 
я тогда особо ничего не почувствовал. Понял только, что оборудование 
тяжёлое.
Дайвингом Дроздов увлёкся, будучи уже взрослым человеком. Это произошло 
благодаря другому его увлечению —  фотографии.
– Я любил рассматривать подводные снимки. Есть в них что-то манящее, 
таинственное. Это совершенно другой мир, другие краски. Первое 
время плавал с маской, трубкой и ластами. Нырял на задержке дыхания, 
но не погружался. Потом прошёл обучение, получил сертификат. Первое 
погружение в «открытой» воде было в третьем контуре охлаждения атомной 
электростанции под Смоленском. Помню, стояла зима, на улице —  минус 25, 
вода —  около 16 градусов. Деревья все в инее —  красиво, как в сказке. Правда, 
подводной красоты я тогда не увидел: вода была мутная. Почему выбрал для 
первого погружения именно это место? Это была ближайшая «открытая» 
вода, куда можно было погрузиться, чтобы получить сертификат дайвера. 
На остальных водоёмах стоял лёд. Конечно, можно было поехать в какую-
нибудь тёплую страну, например, Египет, и сдать экзамен там, но желание 
отработать навыки как можно быстрее и получить сертификат взяло верх.

АНДРЕЙ  
ДРОЗДОВ

«СВЕТА МНОГО НЕ БЫВАЕТ»

ЗИМНИЙ ЭКЗАМЕН
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ПОГРУЖЕНИЕ

Увлечение дайвингом Андрей Дроздов совмещает 
с подводной фотографией. Кстати, многие фотографы-
подводники предпочитают называть себя фотохудожниками, 
а свои снимки —  подводными изображениями. Сделать 
хороший подводный снимок —  это действительно целое 
искусство. Нужно быть не только отличным дайвером 
и талантливым фотографом, но и иметь хорошую аппаратуру. 
Дайверы-фотографы возят её с собой в большом количестве. 
Там, под водой, они оборудуют целые фотостудии.

— Подводный мир очень разнообразный, там всегда есть 
что-то новое. Сначала есть огромное желание увидеть что-то 
большое. Например, акул, китов. Потом начинаешь замечать 
микрожизнь, и она намного интереснее, разнообразнее. 
Основная проблема под водой —  отсутствие света. Всё 
самое красивое можно увидеть на первых пяти метрах. 
Там представлен практически весь спектр красок, которые 
видны без дополнительного освещения. После 10 метров всё 
становится серо-голубым. Фонари позволяют увидеть все 
оттенки, которые там присутствуют. 

ПОДВОДНАЯ ФОТОСТУДИЯ
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Поэтому с собой возится 
«свет» —  чем больше, тем 
лучше. Света много не бывает. 
Первое время снимаешь всё, 
что попадается. Потом уже 
появляется идея, которую 
хочется воплотить. Выставляешь 
под неё освещение, занимаешь 
позицию и ждёшь, когда 
«модель» подплывёт. Ожидание 
может быть долгим. Однажды 
я ждал свой кадр — хотел 
снять акулу в определённом 
положении —  два или три 
погружения. Одно погружение, 
в среднем, занимает около часа.

Подводных снимков у меня 
много, обработал ещё не все. 
Как правило, фотографировать 
пытаешься много, но потом 
не всегда есть время 
по достоинству оценить каждый 
кадр.

Довелось Дроздову поснимать 
и подводный мир России. У него 
было несколько погружений 
в Крыму и на наших карьерах.

— Пробовал снять щуку, 
лягушек. Это, кстати, оказалось 
интересно.

В ГОСТИ 
К ДАРВИНУ

За 10 лет Андрей Дроздов 
столько раз опускался под 
воду, что после трёхсотого 
погружения перестал считать.

— Какое место самое любимое? 
Сложно сказать: ведь в мире 
столько мест, где я ещё не был. 
Очень понравилось на Кубе, 

Филиппинах, в Египте, Папуа-
Новой Гвинее. Но какое из них 
поставить на первое место, 
даже не знаю. Они все очень 
разные —  сложно сравнивать.

Мечтаю побывать 
в заповеднике на Галапагосских 
островах. Там очень 
разнообразный животный 
мир: надводный и подводный. 
Кстати, именно там Чарльз 
Дарвин проводил своё 
исследование, которое стало 
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потом для него толчком 
к созданию эволюционной 
теории происхождения видов.

Поездка на Галапагосские 
острова в планах на более 
отдалённую перспективу. 
В ближайшее же 
время —  уже 
в сентябре —  Андрей 
Дроздов отправится 

в Владивосток, где собирается 
совершить несколько 
погружений. Кстати, теперь он 
опускается под воду не один, 
а вместе с супругой. Она не 
только надежный бадди* 
и ассистент, но и подводная 
модель по совместительству.

— Жена долго не могла на 
это решиться —  боялась. 
В какой-то момент она всё-таки 
согласилась пройти обучение. 
Мы договорились, что она 
сделает несколько погружений 
и потом скажет, нравится ей 
это или нет. Понравилось. 
Поэтому мы стали чаще ездить 
на погружения —  теперь уже 
совместные.

Спрашиваю у Дроздова, 
что самого важного ему даёт 
дайвинг.

— Наверное, спокойствие 
и умиротворённость, —  

говорит он. Может выглядеть 
странно, но, каким бы сложным 
ни казался дайвинг, это вид 
спорта для ленивых. Чем 
меньше ты двигаешься, тем 
меньше расходуешь газа, что 
дает возможность дольше 
побыть под водой. Дайвинг учит 
не делать лишних движений, 
рачительно расходовать 
ресурсы, заботиться и доверять 
своему бадди. В принципе, это 

полезные не только под 
водой качества.

СЕМЕЙНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ

*Бадди – напарник, 
партнёр по плаванию.
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КУЛЬТУРА

ДРАМТЕАТР 
ГОТОВИТСЯ 
К НОВОМУ 
СЕЗОНУ!

Текст Диана Коршикова Текст Диана Коршикова 
Фото: Евгений ИсаковФото: Евгений Исаков
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Народный драматический театр 
Бесковой открывает новый 
творческий сезон, который, мы 
уверены, компенсирует долгие 

месяцы ожидания и жизни без постановок. 
Ну а пока давайте вспомним главных 
звезд драмтеатра, встречи с которыми мы 
с нетерпением ждем в этом сезоне.

Ярчайшая артистка и любимица публи-
ки Алла Косинская. Любит и уважает всех 
своих героинь, даже дам с низкой социальной 
ответственностью. Признается, что ни-
когда не пользуется актерскими навыками, 
чтобы выпросить у мужа новое платьице. 
Суперспособность —  может заплакать или 
расхохотаться за одну секунду.

— В театре я с 17 лет. Сейчас мне 53. Мои 
родители дружили с Дмитрием Заеленко-
вым —  я называла его дядей Колей —  он 
и его супруга Наталья были артистами в на-
родном театре. Я часто ходила на их спек-
такли и тоже очень хотела здесь работать. 
Хорошо помню тот день, когда впервые сюда 
пришла и встретила Веру Петровну Бескову. 

Если карантин и научил нас  
чему-нибудь, так это тому, 
что пару месяцев вполне 
можно обойтись без шопинга 
и обновок. А вот без чего 
действительно было трудно, 
по крайней мере, обнинским 
театралам, так это без 
«живых» премьер и встреч 
с любимыми артистами.
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Она сказала: «Деточка, выучи басню, сти-
хотворение и прозу. Придешь через неде-
лю». Я все выучила и пришла, а она гово-
рит: «Деточка, выучи басню, стихотворение 
и прозу, придешь через неделю». Видимо, 
не запомнила меня. В общем раза три она 
меня гоняла домой, а когда я все-таки при-
шла и прочитала, они с Розой Сабировной 
Андреевой переглянулись и сказали, что 
что-то во мне есть.

Но я подумала, что не произвела впечат-
ление, и так и не пришла в театр. А месяца 
через два мне позвонили и пригасили при-
нять участие в спектакле. Я получила свою 
первую роль почтальонши Зои со словами 
в «Печке на колесе». Играла со знамениты-
ми и опытными на тот момент актерами. 
После этого пошли спектакли, и засосало…

У меня не было плохих героинь. Ни одна 
актриса не скажет, что не любит свою 
героиню —  потому что она проживает ее 
жизнь, ее судьбу. Она готова ее защищать, 
даже если это злая мачеха из Золушки.

1

1
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➤ Кадр с репетиции
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Как-то мы ставили спектакль «Звезды 
на утреннем небе», события разворачива-
лись в период московской Олимпиады-80, 
спектакль рассказывал о человеческих вза-
имоотношениях, переживаниях, о том, чем 
люди могут жертвовать ради чего-то важного. 
Я играла проститутку-пьяницу —  интерес-
нейшая женщина, я вам скажу.

Я не стесняюсь возраста, состояния сво-
их глаз и морщин. К этому надо относиться 
проще, и вообще —  возраст не главное, самое 
важно то —  насколько человек себя чувствует. 
Мне вот, например, 33, ну максимум —  35.

Конечно, хотелось бы вернуться и сыграть 
роли, в которых ты был молод, например, 
Нели из «Жестоких игр». Но сейчас приходит-
ся играть более зрелых и статусных женщин. 
Кстати, на последнюю роль Марьи Алексан-
дровны Москалевой в спектакле «Страсти 
в Мордасах» меня сосватал Виталий Пикалов, 
так что внутри себя я посвятила эту роль 
ему —  на этом спектакле я работала в его честь.

Мне очень приятно, когда люди узнают меня 
на улице, подходят и говорят добрые слова. 
Недавно, например, я проходила медкомис-
сию, отстояла очередь к врачу, запихиваюсь 
в дверь, а врач говорит, мол, у нас перерыв. 
А потом поднял глаза, и говорит: «А, Косин-
ская, ну тогда заходите». Но больше я своим 
служебным положением не пользовалась.

Звезда драматургии Владимир Жарский. 
В театре с 1975 года, на его счету 41 спек-
такль, но своей главной ролью Владимир 
Алексеевич считает роль начальника об-
нинской соцзащиты.

— Художественной самодеятельностью 
я занимался с детства, воспитывался 

в школе-интернате и всегда привле-
кался к различным кружкам. Плотно 
занимался хореографией, танцевал 

гопака на машине, хотя после армии 
все-таки однажды задумался —  долго ли 

я еще так прыгать-то буду? Оказалось, что 
всю жизнь. Даже сейчас, когда есть возмож-
ность включить в спектакль хореографию, 
и желательно посложнее, —  с удовольствием 
принимаю участие.

44 года занимаюсь арт-терапией населения. 
Правда с перерывом в один год, когда служил 
в рядах Советской Армии, но даже на служ-
бе я не прерывал театральную деятельность. 

Я —  счастливый человек! 
Мне очень повезло —  
не каждой актрисе в ее 
карьере дают столько 
главных ролей, сколько было 
у меня. Причем я никогда 
их не выпрашивала 
у режиссера, оно само 
так получалось. Были 
настолько душевные, что 
их просто не забыть, 
например, Женя 
Комелькова из «А зори 
здесь тихие» —  это прям 
моя любовь-любовь.
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В Высшем Ленинградском инженерном учили-
ще связи был клуб, там работал драматический 
кружок, мы играли отрывки из «Оптимистиче-
ской трагедии».

После института по распределению приехал 
в Обнинск, жил в общежитии. Тогда не было 
39 квартала, город заканчивался на Энгельса, 
21, дальше —  болота. Так как я всегда занимался 
творчеством, сразу же отыскал в газете объяв-
ление о том, что проводится набор в театраль-
ную труппу. Пришел в театр, познакомился 
с Верой Петровной. Сразу же получил роль 
принца из сказки «Белоснежка и семь гномов», 
ну а как еще —  молодой, красивый был! Парал-
лельно шли репетиции «Аленького цветочка», 
там я играл чудище, а Аленушку —  моя буду-
щая жена Людмила. Так у нас семейная пара 
и сложилась —  как в сказке. Двое сыновей тоже 
практически на сцене родились.

Но какие бы роли мы ни играли —  дома у нас 
царит гармония. За сорок лет брака мы даже 
предложения начинаем говорить одновременно 
с одних и тех же слов.

В этом году Людмила Жарская отмечает 
50-летие актерской карьеры. Как и муж, 
считает, что театр —  лучшая терапия при 
любой болезни. На сцене готова перевопло-
титься в кого угодно, главное —  без похабщи-
ны. Туфельки предпочитает носить только 
под бальные платья, в обычной жизни предпо-
читает кроссовки и огород.

Засмеяться без причины на сцене могу без 
проблем, но пустить слезу —  нет. Я жесткий 
человек сама по себе, поэтому если плакать —  
то по веской причине, если кто-то сильно оби-
дит. Иногда даже завидую некоторым актри-
сам —  смотришь, она стоит-стоит, а потом как 
зарыдает! Мне же такое состояние надо нарабо-
тать. Но я всегда примеряю роль на себя, влезаю 
в шкуру того человека, которого играю.

4
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Я —  счастливый 
человек! Мне очень 
повезло —  не каждой 
актрисе в ее карьере 
дают столько главных 
ролей, сколько было 
у меня. Причем я никогда их 
не выпрашивала у режиссера, 
оно само так получалось. Были 
настолько душевные, что их просто не за-
быть, например, Женя Комелькова из «А зори 
здесь тихие» —  это прям моя любовь-любовь.

Как и многие актрисы, я не люблю смотреть 
на себя на экране. Но бывает и такое, что пере-
сматриваешь запись, и думаешь: «Ой, как же 
хороша!», а потом вспоминаешь —  так это ж 
я! Как-то раз я болела и не выходила из дома, 
думаю, дай-ка пересмотрю спектакль «Горя 

бояться —  счастья 
не видать!». Название 
такое странное вроде, 

а история поучитель-
ная —  я там играла Горе. 

И это было такое перево-
площение, что я себя даже 

не узнала со стороны!

За полвека актерской карьеры неловких 
моментов была куча, у меня даже иногда 
спрашивают, как это вы выкручиваетесь 
из переделок? Например, было такое. Играли 
спектакль «Палата бизнес-класса». И вот черт 
меня дернул вылететь посреди сцены —  по-
казалось, что мой выход. Актеры все обер-
нулись, не поняли —  чего это я? Я говорю: 
«Пардон», развернулась и ушла обратно 
за кулисы.
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Я готова делиться опытом с подрас-
тающим поколением. Больше 20 лет 
работала в школе театральным руково-
дителем. И еще 5 лет —  с детьми с огра-
ниченными возможностями. Больше 
не смогла —  сердце не выдерживало, 
тяжело. Я их очень любила, это заме-
чательные дети, но домой я приходила 
как выжатый лимон. 

Когда-то я вела детей из очень про-
блемного пятого класса —  до самого 
выпускного занимались с ними ак-
терским мастерством. Это помогает 
развивать логическое мышление, вза-
имоотношения, эмоциональную бли-
зость, учит сдерживать эмоции. Разни-
ца с тем, какие ребята были в начале 
пути —  колоссальная! Думаю, в жизни 
им это очень пригодится.

Я трижды со скандалом отказывалась 
от участия в спектакле. Есть принципи-
альные роли, которые я никогда не буду 
играть —  это когда юмор ниже пояса, 
когда пьеса грубая. Я даже в суть не вни-
кала —  сразу отказывалась. Это мой 
принцип —  зачем я будут показывать 
на сцене какие-то сексуальные моменты? 
До того, как начали приходить другие 
режиссеры, мы учились у Веры Беско-
вой, и ее школа и ее понятия не позво-
ляют играть подобные роли. Кстати, все 
эти спектакли в итоги так и не вышли.

Оксана Копылова работает на ре-
зультат как в роли комедийной ак-
трисы, так и в роли директора лицея 
«Держава».

— В театр я пришла сама —  вынуж-
денно. В 1984 году, когда мне было 11 лет 
я, не предупреждая родителей, бросила 
музыкальную школу. В нашей семье 
это было просто недопустимо. Поэ-
тому родители дали мне ровно сутки, 
чтобы определиться с тем, чем я буду 
заниматься в свободное от учебы вре-
мя. И я за эти сутки нашла объявление, 
что набирается студия при народном 
театре. Пришла, прочитала басню Кры-
лова и была весьма убедительна —  меня 
приняли.

Это был компромисс между моим 
самовольным решением и родительским 
требованием об обязательном дополни-
тельном образовании.

➤ Репетиция с режиссером

➤ Молодое поколение народного театра

1
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Никогда не подсчитывала ко-
личество сыгранных персонажей, 
но главной ролью своей жизни 
считаю «Ящерицу» по пьесе «Во-
лодина», которую мне доверили 
играть в 17 лет. Этот спектакль 
стал лауреатом на всесоюзном 
смотре. Это был 90-й год, я закан-
чивала 11 класс, на носу экзамены 
и аттестат. Моя мама, которая 
ранее настаивала на дополни-
тельном образовании, уже сама 
пожалела об этом. Она настойчи-
во и системно формировала пре-
тензии, что мне надо заканчивать 
школу, что она против спектакля, 
конкурса и того времени, которое 
тратится на театр.

Тогда Вера Петровна предприня-
ла совершенно гениальный ди-
пломатический ход —  пригласила 
маму на репетицию. После того, 
как она отсидела от звонка до звон-
ка весь спектакль, вопросов к успе-
ваемости не было. Я окончила шко-
лу с четырьмя четверками, и мама 
еще долго потом мне припоминала, 
что это —  цена серебряной медали. 
Но с тех пор к медалям, орденам 
и прочим наградам я отношусь 
совершенно спокойно.

Каждый раз накануне спектакля 
мне снится один и тот же сон —  
что я забываю слова. Что из-за 
меня представление срывается, 
и люди выходят из зала. Хотя 
в жизни никогда не забывала 
слова —  к этом я отношусь очень 
щепетильно. Но сон снится ста-
бильно —  хоть перед премьерой, 
хоть перед спектаклем, который 
я играю годами. Как, например, 
«Палата бизнес-класса». Я начала 
его играть, находясь в декретном 
отпуске с годовалой малышкой, 
а в последний раз играла, когда 
уже была директором «Державы» 
с пятилетним стажем.

Я считаю, что театр как хобби 
однозначно помогает в работе. 
Потому что, я получаю то, что 
стоит далеко за рамками реализа-
ции основных образовательных 
программ.

Мечтаю когда-нибудь сыграть 
романтическую героиню, чтобы 
зрители увидели глубину и драма-
тизм. А то меня захлестнул жанр 
комедий-положений, и до сих 
пор не отпустил. Но в нем я тоже 
хороша!
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В МАТЕРИАЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ 

ФОТОГРАФИИ С РЕПЕТИЦИЙ 
И СПЕКТАКЛЕЙ:

➊ «Страсти в Мордасах» 
по мотивам повести 

Ф. М. Достоевского  
«Дядюшкин сон». 2019 год.

➋ «Сирена и Виктория»,  
А. Галин, 1999 год

➌ «Звезда  
на утреннем небе»,  

А. Галин, 1989 год

➍ «Королевские игры»,  
Г. Горин, 2000 год

➎ «Странная  
миссис Сэвидж»,  

Д. Патрик, 2018 год

➏ «Дамы и гусары»,  
А. Фредо, 2007 год

➐ «Палата бизнес- 
класса»,  

А. Коровкин, 2013 год
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С ДНЕМ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!РОЖДЕНИЯ!

Беседовала Саша РостоваБеседовала Саша Ростова
Фото: Александр УльяненкоФото: Александр Ульяненко

Капитан, Капитан, 
капитан, капитан, 
улыбнитесь! улыбнитесь! 
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Капитан, Капитан, 
капитан, капитан, 
улыбнитесь! улыбнитесь! 

Владимир Беребесов Владимир Беребесов 
празднует 60празднует 60

адровый офицер ВМФ, капитан 2 ранга в запасе, папа Мисc Крым 
и Вице-Мисс Вселенная, отельер, работавший в пятизвездочном 
сервисе… Что Владимир Беребесов делает в Обнинске?К

А  в  Обнинске он делает комфортной, уютной и  даже 
счастливой жизнь каждого, кто планирует остановиться 
у него в «Триумф отеле». «Триумф отель» —  гостиничный 
триптих наукограда. В него входит четырехзвездочный ком-
фортный комплекс, более демократичный трехзвездочный 
отель и спортивная гостиница вроде хостела для приехав-
ших на соревнования команд и одиночных спортсменов. 
Но почему военно-морской офицер и вдруг —  в гостинице?

— Так получилось и карта так легла. Я родом из Влади-
мира. Семья была неполной: мама одна воспитывала трех 
сыновей. После школы  окончил строительный техникум, 
немного успел поработать по специальности и призвался 
в армию. Попал на Байконур, а там офицеры, видя дисци-
плинированность и старательность, посоветовали не бро-

сать военное дело. Видели во мне офицера.  Самое близкое 
военное училище к дому было в Горьком (сейчас Нижний 
Новгород). А почему кафедра ВМФ… Да просто романтика!

Закончив училище с отличием, Владимир попал на Се-
верный флот, в  г. Полярный,  а  оттуда через 9  лет, уже 
в начале 90-х, перевелся в Севастополь  на центральную 
военную туристическую базу, которая послала новень-
кого на  повышение квалификации при администрации 
Севастополя. После курсов обучения он стал заниматься 
курортным отдыхом для военных.

—  Сейчас я,  по  своему формату работы, считаюсь 
старт-апом и  антикризисным управляющим. В  этой 
отрасли совершенствовался много лет. Начиналось все, 
конечно, в Крыму.
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В  Севастополе меня взял в  свою команду начальник 
и  замечательный человек Олег Всеволодович Павлов. 
Вместе мы проработали 12 лет. Человек он был исклю-
чительный, являлся мне и  наставником, и  старшим 
братом. Многому меня научил, но,  к  сожалению, рано 
ушел из жизни.

В 2007 году я познакомился с сильнейшим отельером 
Сергеем Колесниковым, руководителем московской 
управляющей компании, в команде которого с того вре-
мени и работаю и которого уже считаю большим другом. 
Сначала запустили гостиницу в Бердянске. До сих пор это 
лучший на Азовском побережье отель —  «Артурс Бер-
дянск Резорт». Следующим проектом была пятизвездоч-
ная гостиница в Алуште «Гранд Круиз Отель». Амбиции 
там были очень высокими, проект —  очень дорогим. Даже 
мебель мы ездили покупать в Австрию. Размах огромный, 
но вот финансовый расчет провалился. Отель, насколько 
я знаю, не открылся до сих пор.

Как раз в  тот момент в  г. Николаев понадобился ан-
тикризисный управленец. Там была четырехзвездочная 

гостиница и  комплекс водных олимпийских объектов.    
В 2009 году поступил и в 2012 году заочно закончил Мо-
сковский Технологический институт, MBA, став профес-
сиональным гостиничным управляющим.  Хорошо себя 
зарекомендовал в Николаеве, меня отправили в Душанбе, 
где стал Генеральным директором ООО  «Созидание», 
в составе которого руководил отелем «Хайят 5*» и бизнес- 
центром высшего класса «А».

Владимир сам живет в отелях, запуском которых зани-
мается, не больше трех-четырех месяцев, на самом старте. 
А когда процесс уже начался, персонал сработался и начал 
делать успехи самостоятельно, уходит от круглосуточного 
контроля. Обычно после запуска  и вывода отеля его пе-
реводят на новый. Вот и восемь лет назад, после Душанбе, 
управляющая компания пригласила Владимира Степано-
вича в Обнинск с обещанием через полгода направить  
его на новый отель в Крым. Однако…

— Уже восьмой год живу и работаю в Обнинске. Счи-
таю «Триумф Отель» замечательным объектом и обожаю 
этот город. Мне очень повезло с коллегами, я сдружился 

  один из лучших отелей в регионе
Сегодня «Триумф Отель» –
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и искренне полюбил учредителей отеля: это Виктор Фе-
дорович Дроздов и Вячеслав Александрович Клименко, 
люди с большой буквы. Мы постоянно находимся в кон-
такте. Несколько лет назад мы проанализировали рынок 
и  пошли по  пути диверсификации, построив еще два 
отеля с разными услугами и ценами. Сегодня «Триумф 
Отель» —  один из лучших отелей в регионе. Город тоже 
мне очень нравится. Накладывает отпечаток и  то, что 
это первый наукоград, и близость к Москве. Люди здесь 
интеллигентные, чувствуется высокий уровень культуры. 
Из -за этого и бросил здесь якорь! 

МЯГКАЯ ФОРМА  
СТРОГОГО КАПИТАНА

Создавая лучшие условия для проживания в Обнинске 
для своих клиентов, Владимир Степанович, конечно, 
и сам является капризным клиентом в гостиницах дру-
гих городов. Точнее, являлся бы, если бы не был предан 
активному или даже спортивному отдыху.

—  Честно говоря, в  наших городах я  бываю мало, 
но  много путешествую на  дальние моря. В  том году, 
когда еще не закрыли границы, успел побывать в Египте 
на кайт-сафари, в Таиланде на замечательном вейк-отды-
хе, на Новый год —на Кубе, с детьми. Летал на Камчатку 
и в Мурманск на рыбалку. В отелях с такими увлечениями, 
конечно, я нахожусь мало, но что-то для себя отмечаю. 
Подхожу критически, обязательно обращаю внимание 
на  сервис, на  то, чему можно поучиться у  коллег, чем 
дополнить наш сервис. Однако, если в отеле есть про-
машки, никогда не скажу об этом персоналу. Бывает, что 
я подхожу к менеджеру или руководителю гостиницы, 
представляюсь, объясняю, что я тоже отельер, и делюсь 
наблюдениями, пожеланиями, опытом. 

Каждое утро в  Обнинске у  Владимира Степановича 
начинается с планерки со всеми менеджерами. Красной 
нитью в  каждом таком собрании проходит главная  
тема  —   что можно сделать для наших гостей лучше? 
Учитываются все жалобы и пожелания. Коллеги знают: 
у  капитана второго ранга строгие правила. Главные 
качества всех, кто работает у Владимира Степановича —  
пунктуальность и организованность. Без этого Беребесов 
на работу не берет.

ВЕТЕР И ВОДА

— Отдыхать после рабочих нагрузок стараюсь активно. 
Например, в начале 2000-х серьезно увлекся дайвингом 
и прошел все этапы от занятий самым простым рекреа-
ционным дайвингом до перехода в технический. Сейчас 
у  меня 12 сертификатов, последние TDI (технического 
дайвера). Это уже погружение с 5–6 баллонами. Самая 
большая глубина, которая мне покорилась —  101 метр. 
Больше всего люблю Дахаб, сайт Блюхол на  Красном 
море, переводится как «голубая дыра», там очень красиво.

Но если есть ветер, я на волне, обожаю виндсерфинг 
и в последние годы кайт-серфинг. А в Обнинске открыл 
для себя вейкбординг на Белкинских прудах. В выходные 
или по вечерам после работы я здесь. Много молодежи, 
и я вместе с ними молодею.

Зима —  это всегда горные лыжи. Раньше больше всего 
любил выезжать на Эльбрус, а теперь Красная Поляна —  
очень достойный курорт. Ну и джампинг. Это такой вид 
экстремального спорта. К ногам привязывают резинку, 
и ты на ней спрыгиваешь вниз. В прошлом году прыгал 
с высоты в 207 метров!

81



82 83

СЕВАСТОПОЛЬ

 Трудно не спросить о красавице, с которой Владимир стоит 
на заглавном фото на своей странице в Фейсбуке. Мы спра-
шиваем: жена?

— Нет, это одна из дочерей. Дети постоянно со мной в кон-
такте, старшая даже внука назвала в мою честь. Три дочери, 
и сыну шесть лет. Пять внуков, старшей 17. Она учится в лицее 
при МГИМО, живет в Севастополе и будет поступать, конечно, 
в МГИМО.

Несмотря на то, что Владимир Степанович родом из Вла-
димира, родным городом для него давно стал Севастополь.  
Там он провел 15 ярких лет жизни, там учились и  выросли 
его старшие дети.

ДОЧКИ, КОТОРЫМИ  
СТОИТ ГОРДИТЬСЯ

Старшая дочь  —   известный блогер. На  самом деле ее зо-
вут Наташа, но поклонники знают ее под псевдонимом Роза 
Петровна. Она живет в  Севастополе,  у  неё замечательный 
и успешный  муж.

Еще одна улетела жить в Питер. Она тоже не стала продол-
жать династию отельеров, а стала хорошим, востребованным 
логопедом.  

 У младшей красавицы юридическое образование, она сейчас 
живет и работает в Обнинске.

  Надо сказать, что дочки из Севастополя участвовали в Крыму 
в конкурсах красоты. Сначала одна, а потом и вторая становились 
и Мисс Крым, и Вице- мисс планеты в Болгарии три года назад.

В августе этого года Владимиру Степановичу исполнилось 60. 
Конечно, все семейство слетится к нему на юбилей, если только  
сам он не улетит куда-нибудь, к любимым видам спорта.

— В день рождения я стараюсь брать отпуск и отмечать  празд-
ник за любимыми спортивными занятиями. Но этот год осо-
бенный. Если случится остаться в Обнинске, пожалуй, действи-
тельно созову родных, друзей и коллег. И как следует отметим.

А вообще хочу сказать, что я счастливый человек, —  заключает 
Владимир Степанович. —  У меня прекрасная, интересная работа, 
замечательные увлечения, много друзей, и дети, и внуки, кото-
рыми я горжусь. Единственное желание, которое всегда со мной 
и над которым надо трудиться каждый день —   это желание, 
чтобы они мной тоже гордились.

У меня прекрасная, интересная работа, замечательные увлечения, 
много друзей, и дети, и внуки, которыми я горжусь»

«А вообще хочу сказать,  
что я счастливый человек
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Видеонаблюдение 
со ЗВУКОМ

Пятиразовое питание 

Все дети застрахованы

Группы от 4 до 12 человек

Часы работы с 8.00 до 19.00

Погружение в англоязычную 
среду с методикой ABC

Три возрастные группы 
для детей от 1,5 до 7 лет 

почему родители 
выбирают сад SUN SCHOOL8 П

Р
И
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Н
 

Ежедневный осмотр 
медработником

8  8000 775560547
г. Обнинск, ул. Долгининская д. 18

(Солнечная Долина)

instagram.com/sunschoolru/
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— Что такое компания «Атоминжсервис» сегодня?
— Это инжиниринговая компания, которая занимается 

промышленным холодильным оборудованием, системами 
вентиляции и кондиционированием.

Причем «Атоминжсервис» не просто продающая ком-
пания, мы обеспечиваем нашим партнерам полный цикл 
работ: проектирование, поставку, монтаж и сервисное 
обслуживание оборудования.

Также «Атоминжсервис» имеет свой складской комплекс 
и занимается снабжением хладагентами: фреоном топо-
вых марок и расходными материалами от медной трубы 
до теплоизоляции и дренажных систем, розничными 
и оптовыми партиями.

— Когда вы начинали, у вас были конкуренты?
— Вообще, в бизнесе промхолода и кондиционирования 

мы достаточно давно. Были периоды, когда направления 
расширялись, но в конечном итоге, мы пришли именно 
к такому формату, который имеем сегодня. Я с гордостью 
могу сказать, что в нашей компании подобралась отлич-
ная команда профессионалов, готовых решать задачи 
любой сложности. Порой мы даже шутим между собой, 
если заказчик поставил задачу смонтировать двухтонную 
установку на стеклянную поверхность, то и это мы можем 
сделать. Самая большая проблема сейчас, как мне видится, 
это отсутствие понимания у заказчика, что в конечном 
итоге он хочет видеть. Мало построить здание. Это как 

 

Обнинск —  это стартовая площадка 
для многих. Сегодня мы беседуем 
с коммерческим директором 
компании «Атоминжсервис» —  
Татьяной Токаревой
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с телом человека: будет туловище, ноги, руки, но все 
это не будет работать, пока в голове не заработают 
мозги. Мы живем в век очень быстро меняющихся 
технологий, но законы физики никто не отменял. 
Поэтому какие бы суперпроекты или супертехника 
не были созданы, в первую очередь нужно пони-
мать, как это работает.

Наши мобильные бригады сервис-специалистов 
мы называем «скорая помощь». Потому что в нашем 
деле нужно иметь возможность очень быстрого 
реагирования. Иначе для наших партнеров это 
может обернуться значительными убытками.

— Вы ставите знак «равно» между инжини-
рингом и проектированием? 

— Нет, мы не ставим знак «равно»: это больше, 
чем проектирование. Настоящий инжиниринг, 
я считаю, должен чем-то объединяться и приводить 
к результату, к рабочей модели. Я не очень пони-
маю компании, которые называют себя инжини-
ринговыми, при этом занимаются исключительно 
поставками оборудования. Да, они говорят, что по-
ставляют оборудование «под ключ». Но это другой 
масштаб. Они подбирают оборудование согласно 
пожеланиям заказчика. В результате заказчик по-
лучает «черный ящик», который соответствует его 
запросам и деньгам. Но решает ли это оборудование 
проблемы? Бывают ситуации сплошь и рядом, когда 
оборудование не входит по весу или габаритам, дает 
значительную вибрацию на конструкцию. Покупают 
несколько единиц техники у разных поставщиков, 
которые необходимо «поженить» между собой, 
но они не увязываются. При этом формально всё 
сделано правильно. Это «под ключ» и наше «под 
ключ» —  разные вещи. Якобы, занимаясь инжини-
рингом, многие до сих пор смутно представляют, 
что это, и каждый вкладывает в это понятие что-то 
своё. В результате, люди очень далеки от тех ака-
демических определений «инжиниринга», которые 
можно найти в справочной литературе.

— Какие проекты сейчас в работе?
— Это дошкольные учебные заведения —  детские 

сады, крупнейшее российское пищевое производ-
ство, градообразующие предприятия оборонной 
отрасли, воинские части, фармацевтическое про-
изводство, предприятия атомной отрасли, пред-
приятия автопромышленного кластера калужского 
региона, несколько крупнейших торговых центров 
региона, офисные центры и т. д.

— Ваша уникальность в том, что вы предла-
гаете комплексные услуги?

— Да, комплексный инжиниринг, основанный 
на опыте, профессионализме и использовании 
современных технологий, это то, что позволяет 
подобрать оптимальное, сбалансированное реше-
ние и создать конкурентоспособное производство 
с перспективой дальнейшего развития. Не бывает 
похожих структур. Разные люди, разные планы, 
разные задачи, разные ресурсы.

— Ваше кредо в работе?
— Системный подход и жёсткая работа с формализацией всех 

элементов процесса. Не плюс-минус, а четко. Как я сейчас вижу, 
почти все компании контролируются лично руководителями 
самого высокого ранга. Крупнейшие специалисты, лидеры пред-
приятий не чураются погружаться в тонкости важных процессов. 
Со всеми мы в личном контакте, поэтому мы отвечаем, глядя 
в глаза за качество своей работы. И это имеет свой успех.

Конечно, не могу не поблагодарить руководство региона и горо-
да за те условия работы, которые созданы для малого и среднего 
бизнеса. Имея опыт работы в соседних областях, могу с уверен-
ность сказать, в Калужской области —  заповедные условия.

➤ Коммерческий директор компании 
«Атоминжсервис» —  Татьяна Токарева

 sklad@aisholod.ru

г. Обнинск,  
ул. Ляшенко, д. 8А

+7 (910) 603-75-76

aisholod.ru 
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Появление ребёнка на свет – не только 
невероятное счастье, но и большая 
ответственность. Вряд ли есть такой 
родитель, который хотя бы раз не 
задавался вопросами: «Как раскрыть 
способности моего чада? С какого 
возраста и как начать с ним занимать-
ся?»

Одни дети в полтора года стихи декла-
мируют, другие произносят лишь 
отдельные звуки. Одни учатся в школе 
только на четыре-пять, другие с трудом 
осваивают программу. Конечно, все 
дети разные. Но похожи они в одном – 
каждый нуждается в гармоничном 
всестороннем развитии и индивиду-
альном подходе. Всё это малыши уже с 
года получают в детском центре 
«Карусель».

УЧИМСЯ, ИГРАЯ 
Начиная с рождения, ребёнок познаёт 
мир – звуки, цвета, формы. Родителям 
лишь нужно помочь ребёнку – создать 
условия. Детская любознательность 
отличается от взрослой, ребёнок иначе 
воспринимает информацию. Особен-
ности детской психики, её гибкость 
учитывает программа Монтессори. 
Она зарекомендовала себя во всём 
мире.

В Обнинске на протя-
жении восьми лет  по 
программе Монтессо-
ри занимаются с ма-
лышами в детском 
центре «Карусель».

- Совсем скоро выпускники нашей 
Монтессори-группы пойдут в детские 
сады, – рассказывает педагог раннего 
развития Елизавета. – Они заметно 
отличаются от своих сверстников: 
разговаривают, знают цвета, считают 
до пяти, умеют и не боятся общаться с 
детьми. А ведь очень часто к нам 
приходят родители, которые считают, 
что их ребёнок не дотягивает по 
своему развитию от ровесников. Почти 
все такие крохи не говорят. Но наши 
опытные педагоги находят подход к 
каждому ребёнку. И результат не 
заставляет себя ждать.

ВЕСЕЛЫЕ ЧАСЫ
Кто из нас не видел детей, устраиваю-
щих истерик у ворот детского сада. И 
это вовсе не капризы избалованного 
малыша. Ребёнок действительно 
испытывает стресс, для него поход в 
детский сад – это ежедневные мучения, 
каторга.

Для того, чтобы малыш постепенно 
вошёл в ритм сада, научился комфор-
тно себя чувствовать среди других 
детей, с этого года детский центр 
«Карусель» по просьбе родителей 
открывает группы кратковременного 
пребывания «Весёлые часы»для 
дошкольников от 2,5 лет.  
Занятия в мини-саду проходят в 
удобное время – с 9:30 до 12:30.

В детском центре 
«Карусель» зани-
маются с детьми 
от года до семи 
лет 

СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО
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Такие группы станут настоящей 
палочкой-выручалочкой для мам. Они, 
наконец-то, смогут уделить время себе 
и спокойно закончить все домашние 
хлопоты, а кто-то из них сможет на 
полдня выйти на работу.

- У нас составлена очень серьёзная 
программа для занятий с детьми, 
каждый день своё расписание. Ребята 
не только играют, но и рисуют, занима-
ются с логопедом. Детки постарше 
изучают буквы, цифры, делают всевоз-
можные упражнения, - рассказывает 
Елизавета.

РАДОСТЬ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
Один из самых долгожданных и 
волнительных этапов в жизни ребён-
ка –  школа. Современные родители 
относятся к учёбе, как к нелёгкому 
испытанию, ожидая её начала с 
ужасом. Но на самом деле учёба для 
детей – важный шаг, трамплин в 
будущее.

Будет ли ребёнок с 
упоением зачиты-
ваться книжками, 
щёлкать примеры, 
как орешки, или вы-
полнять домашние 
задания, как тяжёлую 
трудовую повин-
ность, во многом за-
висит от того, удастся 
ли учителям и роди-
телям привить 
любовь к знаниям.

И всё это закладывается уже в первом 
классе.

Ребёнку сложно сразу высидеть целый 
урок, ловя каждое слово учителя. А 
ведь при этом нужно вести себя тихо, 
не отвлекаться на других учеников. 
Будущего первоклассника нужно 
подготовить и адаптировать к школе.

В детском центре «Карусель» этим 
занимаются с ребятами, начиная с пяти 
лет. Настоящие асы своего дела – 
педагоги центра – показывают детям, 
что учиться – это занимательно и 
интересно. Вместе с ними будущие 
ученики с лёгкостью осваивают мате-
риал. Ведь к каждому ребёнку педагог 
подбирает свой ключик.

- Педагоги составляют программу 
таким образом, чтобы ребята приобре-
ли все необходимые знания и навыки, 
которые понадобятся в школе, – 
говорит педагог раннего развития 
Елизавета.

Также в детском центре «Карусель» 
открыта запись в группы английского 
языка, занятий с логопедом, танцами и 
шахматами.

Начните уже сегодня строить будущее 
ребёнка вместе с детским центром 
«Карусель».
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Обнинск, улица Калужская, 24 

+7 (901) 995-43-82 

centr_karusel

karusel _obninsk

Центр работает ежедневно с 9:30 до 19:30

Начните уже сегодня строить 
будущее ребёнка вместе с 
детским центром «Карусель»!
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"Справедливая Россия"

Вся уже на ладан дышит.

На работу – аллергия,

И не видит, и не слышит.

Тишина как на погосте:

Агитация тосклива.

Тихенько бухтят от злости.

Разве это справедливо?

Бюллетени раздобудем,

Чтобы ставить крест на ней. 

Скоро праздновать им будем:

Девять дней и сорок дней. 

Надо нам подраматичней

Коммунистам оду спеть:

Вам бы похаризматичней

Хоть кого-то заиметь. 

Чтоб и мудрый, и солидный,

Чтоб весёлый, не тюфяк. 

Чтобы стало очевидно:

Лидер есть у коммуняк!

СМИ едросов всё песочат:

"Прут за лакомым куском".

Но пахать никто не хочет –

Разве только языком.

А меж тем и в пандемию,

И когда все планы – мимо.

Лишь "Единую Россию"

Видно. Слышно. Ощутимо. 

Строят школы, парки, скверы...

Просто люди – не магнаты.

Критиканы-староверы,

Где же ваши результаты?

Тут ведь как мешки ворочать,

Так наш синенький медведь.

Остальные все соскочат:

Им бы только – по....деть. 

Полит.сатира
Маруся Мухина

SATIRE
НЕ ЧИТАТЬ!

тем, у кого нет чувства юмора 
и самоиронии
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Строят школы, парки, скверы...

Просто люди – не магнаты.

Критиканы-староверы,

Где же ваши результаты?

Тут ведь как мешки ворочать,

Так наш синенький медведь.

Остальные все соскочат:

Им бы только – по....деть. 

Полит.сатира
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Кто в предвыборные даты

Вновь скандальчик замесил?

Вас, наверно, за мандаты

Жириновский укусил?

Сново ярко и задорно!

И весь город в их рекламе.

А победа будет? Спорно.

Мы уже не знаем сами. 

Человек все рос и рос,

И пошёл в политику.

К вам у нас один вопрос:

Дайте аналитику.

Что вы будете растить,

Почему так скрытно?

Нам детей-то не крестить,

Но просто любопытно.

Люди новые пришли,

Обещали всякое

К делу всё не перешли:

Партия двоякая.

Ты пиарщиков уволь,

Успокойтесь, критики.

Он в косметике король,

Но только не в политике.

Есть у нас КПСС,

Всё мечтают победить:

Лидер есть, программа есть,

Но должны предупредить. 

Если выборы в фаворе,

Явка есть из всех сегментов,

Вам отсыплют каплю в море –

Где-то, скажем,  пять процентов.
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Кто в предвыборные даты

Вновь скандальчик замесил?

Вас, наверно, за мандаты

Жириновский укусил?

Сново ярко и задорно!

И весь город в их рекламе.

А победа будет? Спорно.

Мы уже не знаем сами. 

Человек все рос и рос,

И пошёл в политику.

К вам у нас один вопрос:

Дайте аналитику.

Что вы будете растить,

Почему так скрытно?

Нам детей-то не крестить,

Но просто любопытно.

Люди новые пришли,

Обещали всякое

К делу всё не перешли:

Партия двоякая.

Ты пиарщиков уволь,

Успокойтесь, критики.

Он в косметике король,

Но только не в политике.

Есть у нас КПСС,

Всё мечтают победить:

Лидер есть, программа есть,

Но должны предупредить. 

Если выборы в фаворе,

Явка есть из всех сегментов,

Вам отсыплют каплю в море –

Где-то, скажем,  пять процентов.
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Как радуется
 женщина цветам,

И восхищенье я читаю 
по глазам…
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О чем вы думаете в конце августа, если не о по-
следнем, самом ярком цветении природы, золо-
тых августовских сумерках, полных романтики, 
и аромата спеющих где-то недалеко яблок. О чём 
вы думаете, если не о нежных цветах в горячих 
руках влюбленных или больших букетах в робких 
ладошках первоклашек?

Вы помните гладиолусы и астры, с которыми 
ходили в школу советские дети и даже дети 90-х? 
А первые романтические цветы? Тоже розы, три 
или даже пять. Семь, если повезет с ухажером, 
но не более. Значительно позже войдут в моду 
уже навязчивые огромные тяжелые букеты из сто 
одной розы, которые после вручения стоят дома 
во всех ведрах, тазах и вазочках, разделенные 
на сносные кучки и совсем потерявшие полно-
кровный и тяжелый свой вид.

Теперь такими стандартами никого не удивишь. 
Розы в больших количествах и, тем более, в целло-
фане —  это даже пошло. Простецкие букеты не жа-
луют ни модницы, снимающие цветы в Инстаграм, 
ни чуткие к тренду родительницы первоклашек, 
ни внимательные начальники, следящие за вруче-
нием цветов коллегам. Теперь —только авторские, 
дизайнерские букеты от талантливых флористов.

Кто часто покупает, обращается только к кон-
кретному мастеру и только в определенном месте. 
Удобно, когда флорист и то самое место работает 
круглогодично и круглосуточно. Где купить пораз-
ительный, с тонким вкусом собранный букет, воз-
вращаясь ночью из командировки или длительной 
смены? Кто составит тот самый пушистый букет 
первоклашкам, кто —  оригинальный и непосред-
ственный, как сами старшеклассницы, шедевр для 
вручения классным дамам перед самым ответ-
ственным, последним годом в школе?
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Пожалуй, самой опытной в вопросах дел сердечных, а также 
школьных, свадебных, юбилейных и карьерных в Обнинске 
можно назвать студию флористики «Дежавю». Когда пришло 
время эксклюзива и авторского контроля, именно их флористы 
предложили самые фантазийные дизайнерские композиции, 
гармонично и элегантно дополняющие каждый торжествен-
ный случай.

Студия занимается созданием творческих работ любой слож-
ности от миниатюрных и по-детски наивных до масштабных 
эксклюзивных композиций.

«Дежавю» подберет цветок под каждую улыбку. Впереди 
1 сентября —  это Первая тетрадь, Первый звонок, приятное 
волнение. С этим океаном цветов в этот день мы возвращаемся 
в детство. Студия «Дежавю» будет с вами в этот трогательный 
момент. Здесь мастера-флористы сделают и быстро доставят 
свои неповторимые работы.

Тематические шедевры —  изюминка «Дежавю». Еще в апреле 
фанаты флористики восхищались уникальными композициями 
команды студии, собранными к Пасхе. Веточки вербы, кра-
шеные яички и даже милые игрушечные цыплята дополняли 
декор, в основе которого лежали свежие живые цветы.

В «Дежавю» сбываются мечты, здесь каждый флорист открыл 
свою формулу букета. В Обнинске только здесь есть возмож-
ность создать цветочный шедевр своими руками. Особый 
подход к каждому, уникальность букетов, разнообразие цветов 
со всего мира и регулярная цветочная реформа порадует всех.

В эпоху Инстаграма и фотоконтента, балованных барышень 
и доступности всякого товара так трудно удивить кого-то бу-
кетом. Если только это не дизайнерский букет из «Дежавю». 
Решения флористов студии всегда эксклюзивны, неповторимы 
и неожиданны, но всегда так желанны.

Дари нежность и любовь, создавай свой стиль. «Дежавю» 
всегда рядом. Открыты и днем, и ночью.

г.Обнинск, пр. Маркса, 72А
тел.: 8(48439) 2-37-74

dejavuobninsk

Заказать композицию можно здесь:

https://vk.com/cveti.obninsk_dejavu





ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!

Единая Россия — это люди.  
Врачи, учителя и директора школ, 
тренеры и спортсмены, работники 
культуры, строители и предприниматели, 
ученые, рабочие и руководители 
предприятий, те, кто своими руками сеет 
хлеб и поднимает село, кто день за днем 
сохраняет нашу историю, создает наше 
будущее, приумножает возможности 
жить лучше уже сейчас. 
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