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На прошедшей в сентябре аг−
ропромышленной ярмарке «Ка−
лужская осень − 2011» ОАО «Хле−
бокомбинат» из Обнинска опять
отличилось – второй раз подряд. 

«Калужская осень−2011» была
выездной: на ярмарку поспешили не
только пищевые и перерабатываю−
щие предприятия из самого Калуж−
ского региона, но и из других облас−
тей России, включая даже Ростов−
скую и Липецкую области и далекий
Краснодарский край. В сумме полу−
чилось порядка 70 участников. Одна−
ко и при таком наплыве конкурентов
хлебопеки из Обнинска не только не
затерялись, но и завоевали награды.
Самая престижная из них – диплом
министерства сельского хозяйства
как лучшему перерабатывающему
предприятию отрасли. Также дипло−
мами были отмечены три хлебобу−
лочных изделия: батоны «Умница» и
«Обнинский» и хлеб «Свежий». А
особое расположение дегустацион−
ного совета вызвал торт «Южная
ночь» − он удостоился специального
«вкусного» диплома.

Можно, конечно, усомниться во
«вкусовой» оценке той или иной пи−

щевой продукции – мол, она
далека от реальности. Од−
нако заведующая пищевой
лабораторией ОАО «Хлебо−
комбинат» Людмила Сол−
датенкова эти сомнения
развеяла: «Хлебобулочные
изделия в России входят в
число важнейших продуктов
питания, поэтому их пище−
вые компоненты оказывают
существенное влияние на
качественный и количест−
венный состав рациона пи−
тания населения. Именно из
этих оснований и исходит
дегустационный совет при
оценке того или иного про−
дукта. Оценка ведется не на
уровне «нравится – не нра−
вится», а проводится, как
говорится, полный аудит
хлебобулочного изделия:
оцениваются его рецептур−
ный состав, технология из−
готовления, качество сырья,
соблюдение санитарных норм и мно−
гое другое, включая даже жалобы
потребителей. Ведь дегустационный
совет состоит из представителей

всех без исключения контролирую−
щих органов, и его интересует не
штучное, показное изделие, пред−
ставленное на конкурс, а это же са−

мое изделие, но уже в массовом
производстве. Поэтому оценка дегу−
стационного совета нам, профессио−
нальным хлебопекам, очень важна,
поскольку позволяет держать марку,
не расслабляться».

Действительно, дипломы дипло−
мами, но конечное качество про−
дукта всегда оценивает потреби−
тель. Не склонно расслабляться и
само руководство ОАО «Хлебоком−
бинат». Первый заместитель гене−
рального директора предприятия
Дмитрий Самбуров так прокоммен−
тировал успех на «Калужской осе−
ни−2011»: «Участие в подобных ме−
роприятиях не только дает нам воз−
можность показать высокое качест−
во своей продукции, но и стимули−
рует поддержание этого качества на
должном уровне. На ярмарке мы не
только узнаем потребительские
нужды, но и оцениваем уровень ра−
боты своих коллег и конкурентов.
Хлебопечение – это такое произ−
водство, которое требует постоян−
ного внимания к себе, практически
круглосуточного. Ведь даже кон−
вейер на предприятии мы останав−
ливаем только раз в году − в Ново−
годнюю ночь –  всего на пять часов.
Так что, если хочешь печь хороший
хлеб, то расслабляться нельзя».

С.КОРОТКОВ.

Месяц назад наша газета писала
о реакции представителей партии
власти на обращение горожан по по−
воду палаточных «новостроек» на
ступенях универмага «Центральный»,
уродующих внешний облик центра
наукограда. «Борьба за прибыль при−
нимает уродливый характер, − афо−
ристично сказал об этом торговом
авангарде В.Викулин. − Палатки про−
изводят удручающее впечатление, и
хотя они установлены на частных
землях, проблему надо решать».
Член политсовета ЕР и глава местно−
го самоуправления Владимир Савин
также выразил свою уверенность в
том, что уже необходимо наводить
порядок на Аксеновской площади.

И вот 11 октября ровно в 16 часов у
этих самых горе−палаток «тихо» про−
гремел первый залп тяжелой политар−
тиллерии – состоялся пикет. «Тихо», в
том смысле, что по  закону на пикете
запрещается использование мегафо−
нов и звукоусиливающей аппаратуры.
Разрешены только плакаты, транспа−
ранты и иные средства наглядной аги−
тации. Однако в информационном
плане акция протеста против засилья
киосков прозвучала очень громко – на
этом мероприятии присутствовали
представители всех обнинских СМИ.
Журналисты не могут молча стоять без
дела в отличие от пикетчиков, стоиче−
ски держащих плакаты «Обнинск не
Шанхай». Поэтому они, плотным коль−
цом окружив руководителя исполни−
тельного комитета Обнинского отделе−
ния «Единой России» Анатолия Шату−
хина, устроили незапланированную
пресс−конференцию прямо посреди
улицы. Беседа носила неформальный
характер, в разговор вступали даже
случайные прохожие. Реплика одного
из них запомнилась больше всего:
«Днем эта стена из киосков загоражи−
вает мне храм, а когда темнеет, то в
этот коридор, как в темную подворот−
ню, и заходить не безопасно».

ПРИ СТА ПРОЦЕНТАХ ПРИБЫЛИ
КАПИТАЛИСТ ПОПИРАЕТ ВСЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ…
«Пикет организован сторонника−

ми Единой России и Общероссийским
народным фронтом, − поведал со−
бравшимся Анатолий Ефимович. −
Цель − показать и жителям наукогра−
да, и предпринимателям, что нельзя
так безответственно относиться к та−

кого рода вещам. Сегодня киоски по−
ставили здесь, а завтра они могут вы−
расти на том месте, где сейчас сезон−
но торгуют арбузами. А уж эту арбуз−
ную «времянку», по сути,  сложно да−
же киоском назвать. Хотя это согла−
сованная торговая точка, но она пор−
тит внешний облик всего и вся. Ана−
логично и с этими киосками, рядом с
универмагом. 

Конечно, киоск, где торгуют хле−
бом, допустимо в каком−нибудь дворе
поставить, чтобы  бабушкам, инвали−
дам, детям не надо было далеко идти
за свежим батоном. Это нормально:
не все же покупать в супермаркетах.
Но здесь же центр города…» 

Возможно потому, что пикет про−
ходил на улице Энгельса, мне вспом−
нились золотые слова К.Маркса:
«Обеспечьте 10 процентов прибыли, и
капитал согласен на всякое примене−
ние, при 20 процентах он становится
оживлённым, при 50 процентах поло−
жительно готов сломать себе голову,
при 100 процентах он попирает все
человеческие законы, при 300 про−
центах нет такого преступления, на
которое он не рискнул бы...»

Однако вернемся к нашим палаткам…
На вопрос: «Чего вы хотите до−

биться вашим пикетом?» − Анатолий

Шатухин, тяжело выдохнув, ответил:
«Наверное, главная цель − показать,
что бизнес должен быть социально
ответственным. Все−таки надо обра−
щать внимание и на нас, жителей. 

Сегодня существуют, что называ−
ется, рычаги давления у той же пожар−
ной службы, санэпиднадзора, с помо−
щью которых можно навести порядок с
киосками. Этот пикет также направлен
на то, чтобы обратить внимание чи−
новников, которые по долгу своей
службы обязаны этим заниматься, на
эту проблему, чтобы ее решить». 

РЫЧАГИ ВЛАСТИ 
«Разве можно что−то поделать с

киосками, которые стоят на частной
территории?» − недоумевал один из
журналистов. «С точки зрения зако−
нодательства, вроде как бы нельзя
какие−то претензии предъявить
арендатору, − сказал Анатолий Ша−
тухин. – Поэтому я и призываю
предпринимателей задуматься о со−
циальной ответственности. Бизнес
надо развивать не только в угоду
своим корыстным интересам, но и во
благо жителей нашего города. По−
вторюсь, у нас есть СЭС, налоговая
инспекция и т.д., то есть рычаги на
самом деле есть, и в законе опреде−

лены правила, как они должны регу−
лировать деятельность подобных
организаций… Но, как уже неодно−
кратно говорилось, строгость наших
законов нивелируется необязатель−
ностью их исполнения. Это главная
наша беда и проблема». 

«А было ли согласовано строи−
тельство киосков с главным архи−
тектором?», − спросил кто−то из
прохожих. «У нас в городе нет глав−
ного архитектора», −  сообщил
А.Шатухин. И продолжил: «Согласо−
вание у архитектора – один из важ−
ных моментов, и правильно человек
говорит, что даже если это и частная
территория, то предприниматель не
вправе там делать все, что ему за−
благорассудится. А если завтра он
поставит здесь 35−метровую
скульптуру  Шивы или еще что−то?

Кто согласовал этот проект с ки−
осками? Устраивая публичные слу−
шания по тем или иным вопросам,
мы должны учитывать, в том числе,
и мнение жителей прилегающих
территорий. А когда мы в малом
чуть−чуть нарушаем закон, потом
это выливается в большие проблемы
для всех». 

А.СИГУТИН.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ

ГОРОЖАНЕ!

15 октября в г.Обнинске
по адресу: пр. Маркса, 58, с
9.30 до 16.00 состоится
очередная сельскохозяйст−
венная ярмарка. В ярмарке
примут участие фермер−
ские хозяйства, потреби−
тельские общества, пред−
приятия пищевой и перера−
батывающей промышлен−
ности Калужской области.
Покупателям будет предло−
жена натуральная сельско−
хозяйственная продукция
калужских товаропроизво−
дителей (свинина, говядина,
баранина, гуси, утки, кро−
лики, рыба, молочная и
плодоовощная продукция,
хлебобулочные изделия,
выпечка и др.). Ярмарка
проводится под патрона−
жем министерства сельско−
го хозяйства области, Ка−
лужского Облпотребсоюза,
администрации города Об−
нинска. Управление
потребительского рынка,

транспорта и связи
администрации

г.Обнинска.

Музей истории города,
краеведческое объе−

динение «Репинка» в суб−
боту, 22 октября, проведут
семинар на тему: «Истори−
ческие события битвы за
Москву на обнинской зем−
ле в октябре 1941 года».

Авторы сообщений:
Г.Я.Грин — ведущий ме−

тодист отдела «Книга памя−
ти» Центрального музея Ве−
ликой Отечественной войны
1941−1945гг. (на Поклонной
горе, г.Москва);

О.Н.Комиссар — и. о. ге−
нерального директора ОНПП
«Технология», кандидат тех−
нических наук, поисковик,
краевед;

Г.В.Слесарева — поиско−
вик, заведующая музеем
«Судьба солдата».

Начало в 14 часов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МОУ №1 стала лауреа−
том областной сельско−
хозяйственной выставки
«Юннат−2011». 

В выставке принимали
участие 40 школ Калужской
области, обнинская школа
№1 признана лучшей в но−
минации «Полеводство».
По итогам конкурса коллек−
тиву школы был вручен
приз – мотоблок для работы
на опытном участке.

МОУ №1 – единственная
школа в Обнинске, имею−
щая пришкольный участок,
где дети под руководством
педагогов выращивают
плодоовощную продукцию,
в том числе и в летние ка−
никулы. Лучшие образцы
выращенных детьми ово−
щей и фруктов традиционно
демонстрируются на
школьном празднике «День
урожая», который прошел в
этом году 7 октября.

Пресс−служба
администрации

города.

ХЛЕБОПЕКАМ РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Киоски  у «Центрального» − шаг  в прошлое
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НА ПЛАНЕРКЕ
У ГУБЕРНАТОРА  

10 октября губернатор Анато−
лий Артамонов провел очередное
рабочее совещание с членами об−
ластного правительства и руково−
дителями его структурных под−
разделений. 

Рассматривались итоги проведе−
ния учений добровольных пожарных
команд в государственных предпри−
ятиях – «лесхозах» на территории
региона.

Отмечалось, что 4−5 октября т.г.
министерством лесного хозяйства
области проведены учения с 16 доб−
ровольными пожарными дружинами
государственных предприятий «Ме−
щовский лесхоз», «Еленский лесхоз»,
«Думиничский лесхоз», «Людинов−
ский лесхоз», «Куйбышевский лес−
хоз» и «Калужский лесхоз». Общая
численность команд составила 51 че−
ловек. В ходе учений отрабатывались
тактика и способы тушения лесных
пожаров с использованием водяных
цистерн ЦВ−4, а также порядок взаи−
модействия органов исполнительной
власти при тушении лесных пожаров.  

В ходе обсуждения Анатолий Ар−
тамонов обратил особое внимание на

важность оснащения добровольных
пожарных дружин современной спе−
циализированной техникой и ее эф−
фективное использование. Кроме
того, он рекомендовал профильному
ведомству совместно с главами ад−
министраций муниципальных обра−
зований активизировать работу по
созданию добровольных пожарных
формирований в сельских населён−
ных пунктах и их укомплектованию
передвижными средствами пожаро−
тушения.

Речь также шла о мерах, прини−
маемых в целях сохранения памят−
ника архитектуры − Дома Ципулина в
Калуге.

По информации регионального
министерства культуры, одноэтаж−
ный деревянный дом с кирпичным
цоколем по ул. Подвойского, 3 отне−
сен к выявленным объектам культур−
ного наследия как «Дом купца Ципу−
лина с оградой и воротами, кон. XIX в.»
и в настоящее время используется
под жилье. Управление указанным
домом осуществляется собственни−
ками помещений. Вместе с тем, во−
рота и ограда дома расположены на
землях муниципального образования
и находятся в крайне неудовлетвори−
тельном состоянии. С учетом этого
Городской Управе Калуги предложе−
но закрепить данное имущество за

определенной эксплуатирующей ор−
ганизацией и провести противоава−
рийные консервационные работы. 

Говоря о необходимости приня−
тия своевременных мер по сохране−
нию уникального культурного памят−
ника, Анатолий Артамонов предло−
жил включить здание деревянного
дома известного калужского градо−
начальника в собственность муници−
пального образования «Город Калу−
га» с его последующим перепрофи−
лированием в музейный комплекс. 

Кроме того, на совещании об−
суждался ряд текущих вопросов,
связанных с ходом отопительного
сезона в муниципалитетах региона,
ситуацией в аграрной сфере, а также
с совершенствованием системы об−
ращения с ТБО на территории обла−
сти и эффективной организацией
учета энергопотребления в много−
квартирных жилых домах. Ответст−
венным за их решение ведомствам
были даны соответствующие пору−
чения.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора 

области.

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Министерство развития инфор−
мационного общества и инноваций

Калужской области объявляет о
проведении отбора проектов разви−
тия субъектов малого и среднего
предпринимательства в Калужской
области с целью предоставления
субсидий из средств областного
бюджета  в рамках реализации ме−
роприятий ведомственной целевой
программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Калужской области на 2011−2013
годы».

Средства областного бюджета
предоставляются в форме субсидий
на безвозмездной и безвозвратной
основе на возмещение затрат субъ−
ектов малого и среднего предпри−
нимательства. 

Субсидии предоставляются по
результатам отбора конкурсной ко−
миссией на следующие мероприя−
тия программы: 

− предоставление субсидий
субъектам малого и среднего пред−
принимательства на компенсацию
затрат, связанных с технологичес−
ким присоединением к объектам
электросетевого хозяйства мощно−
стью от 16 до 500 кВт. Справки по
тел. (4842) 778−744; 

− предоставление субсидий
субъектам малого и среднего пред−
принимательства на компенсацию
затрат, связанных с участием в вы−

ставках, ярмарках. Справки по тел.
(4842) 778−744.

Приём заявок производится уп−
равлением инноваций и  предпри−
нимательства министерства разви−
тия информационного общества и
инноваций Калужской области с 17
октября до 10 ноября 2011 года по
адресу: 248600, г. Калуга, ул. Куту−
зова, 2/1, каб. №415. 

Условия и порядок предостав−
ления субсидий определены Поло−
жением о порядке предоставления
субсидий из средств областного
бюджета в рамках реализации от−
дельных мероприятий ведомствен−
ной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринима−
тельства в Калужской области на
2011−2013 годы», утвержденным
постановлением правительства Ка−
лужской области от 14.02.2011 №68
(в ред. от 11.08.2011 №441, от
16.09.2011 №498).

Подробная информация доступ−
на и размещена в сети Интернет по
адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Министерство развития 
информационного общества

и инноваций области.
Официальная информация

доступна на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru.

− Я родился в 1958 году в Пско−
ве. Отец был кадровым военным,
десантником. Жили мы в военном
городке, в одном из центров ВДВ в
Литве. Вся моя жизнь с детства
проходила под впечатлением воен−
ной среды. Отец постоянно брал
меня на учения, на прыжки. Так же
поступали и другие офицеры со
своими детьми. Мы, мальчишки,
бегали, прыгали, стреляли и «гаси−
ли» парашюты. То есть во время
приземления десантника мы бежа−
ли к нему и прыгали на парашют,
«гасили» его. Ведь часто огромный
купол парашюта надувался ветром
и тащил человека по земле. При
этом бывали ушибы и травмы, осо−
бенно у молодых солдат; не обхо−
дилось и без анекдотичных случаев,
связанных с приземлениями… С
проблемой «отцов и детей» я так и
не встретился. Отец все время был
на службе, я видел его очень редко.
И отношения между нами были хо−
рошие, потому что папа был для
меня в то время образцом для под−
ражания. Он участвовал во многих
военных учениях, за которые был
награжден. Учения, какими они бы−
ли раньше, приравнивались к бое−
вым действиям. Иногда там даже
гибли люди. Командиру всегда не−
обходимо быть впереди подчинен−
ных. Однажды во время учения у
солдата сорвалась рука, и боевая
граната случайно упала в окоп, где
стояло несколько человек. Отец
быстро среагировал и выбросил
гранату, за что и был награжден...
Помню и многих офицеров, друзей
отца, которые личным примером
часто показывали солдатам, как
надо служить. Например, подпол−
ковника Шевченко, который, будучи
в корсете (у него был перелом по−
звоночника), прыгал с парашютом...
Или подполковник Кукареко. Как−
то во время прыжков купола двух
парашютов – его и одного молодого
солдата – запутались. В панике
солдатик стал резать стропы пара−
шютов – и подполковника, и свое−
го... Казалось, всё шло к верной ги−
бели. Какую надо было иметь вы−
держку, находчивость, стойкость и
мужество, чтобы не растеряться и в
такой экстремальной ситуации спа−
сти и солдата, и себя... Подполков−
ник прижал солдата к себе, и на за−
пасном парашюте офицера они
смогли благополучно приземлиться.
Было и множество других примеров
героизма.

В военном городке мы жили
дружно, школьники друг друга не
обижали. Драки между нами были
редкостью. Всё изменилось, когда,
уже будучи старшеклассником, я
переехал в Каунас и впервые столк−
нулся с агрессивной городской сре−
дой. Там в школе одноклассники
постоянно подкалывали друг друга,

старались унизить, высмеять и т.д.
Сначала я был весьма удивлен та−
ким недружелюбным поведением,
ибо в военном городке мы жили по
принципу «один – за всех и все – за
одного», поэтому я особенно ценил
мужскую дружбу и товарищество. И
когда в городе столкнулся с «волчь−
ими» отношениями в общеобразо−
вательных школах: драками и враж−
дой между одноклассниками, со
спекуляцией фарцовщиков джинса−
ми и дисками, прочими всевозмож−
ными негативными действиями –
для меня это было дико. У нас так
жить было не принято. Я приехал
туда, словно к туземцам. А так как в
среде детей военных очень рано
воспитываются честь и достоинство,
то после удивления эти качества тут
же проявили себя... Поэтому в шко−
ле, скажем так, меня не обижали. 

В школе, я активно занимался
спортом, готовился поступать в ин−
ститут физкультуры, хотел стать
тренером по классической борьбе.
Но из−за серьезной травмы с этой
мечтой пришлось расстаться. На−
чал заниматься «рукопашкой» – в
то время все с ума сходили по ка−
ратэ... Это продолжалось довольно
долго. Потом поступил в первый
Вильнюсский педагогический госу−
дарственный институт. Затем –
служба в армии, отслужив, вернул−
ся доучиваться. А после института я
уехал на Крайний Север. Там, на
берегу Карского моря, была шко−
ла−интернат, где я проработал
почти десять лет. 

Находясь на Севере, я поступил
в Тюменский государственный уни−
верситет на исторический факуль−

тет. Это было в конце 80−х годов,
когда стали публиковать историче−
ские документы, которые раньше
были засекречены. Но учили нас
ещё по старой программе, поэтому
в моем мировоззрении появилось
некое несоответствие…Оканчивая
университет, я получил право пре−
подавания научного коммунизма и
атеизма. Смех да и только! Жизнь
на Севере была тяжелая – как раз
когда я заканчивал вуз, произошли
радикальные изменения в стране. В
то перестроечное время все были
брошены на произвол судьбы, на−
род просто вымирал, спивался от
безысходности. А нужно было ра−
ботать, воспитывать детей: я же
был директором школы−интерната,
то есть отвечал за 500 интернат−
ских детей, не считая поселковых.
При том педагогический коллектив

– 70 человек, а кругом тундра, и
ничего нет. Представляете, снаб−
жение нарушено, денег нет, того
нет... А надо же было ремонтиро−
вать здания, поддерживать жизне−
обеспечение... Люди были вынуж−
дены выживать, вспомнишь –
вздрогнешь. Страшно подумать о
том, что осталось в прошлом, но
это была хорошая школа жизни. 

Когда я приехал в Обнинск,
здесь меня встретила совершенно
другая жизнь. У меня даже возник
некий ступор: тогда я понял, что так
жить не хочу. На Севере были вза−
имопомощь, взаимовыручка, как и
в военном городке во времена мо−
его детства. Здесь же каждый жил
сам по себе, а мне это было как нож
по сердцу... Так постепенно и при−
шла идея создать общину «Спас»,
так как один в поле не воин.

− Каков ваш образ настоя−
щего мужчины?

− Для меня образ настоящего
мужчины – русский воин. Но здесь
встает важный вопрос: что мы под−
разумеваем под понятием «воин»?
Для меня это человек, в котором
гармонично сочетаются духовное,
душевное и телесное начала. За−
частую многие, говоря о воине,
представляют эдакого матерого
солдата−здоровяка, который толь−
ко и занимается тем, что всех и вся
громит налево и направо, и больше
ничего. Как говорится, сила есть –
ума не надо. В моем же сознании с
детства сложился иной образ вои−
на, чему способствовало чтение

книг о героях древних времен.
Возьмем любого античного воина.
Допустим, кем был великий инже−
нер и математик Архимед? В пер−
вую очередь, учителем гимнастики.
Все его научные разработки не яв−
лялись основным видом его дея−
тельности... Вспомним также, к
примеру, Гиппократа: он ведь до−
жил до 102−х лет и неоднократно
был победителем в Олимпийских
играх, постоянно себя закаливал.
Гиппократ был физически очень
сильным атлетом, хотя в историю
вошел как великий врач. Пифагору
при жизни поставили памятник, ко−
торый назывался «Побеждающему
всех», за то, что он был абсолют−
ным чемпионом Олимпийских игр.
Ксенофонт был знаменитым пол−
ководцем, десять лет ходил похо−
дом по Малой Азии. При этом он

был выдающимся писателем, исто−
риком, философом (учеником Со−
крата), образованнейшим, умней−
шим человеком того времени. До
сих пор по его произведениям изу−
чают классическую греческую про−
зу. Александр Македонский наи−
зусть знал «Одиссею и Илиаду».
Наизусть! Как известно, это огром−
ная по толщине книга... То есть те
воины, помимо того, что обладали
недюжинной силой, выносливостью
и ловкостью, обязательно были
ещё и выдающимися интеллектуа−
лами. Для меня это очень важно...  

Вообще, когда речь веду о во−
инстве, то имею в виду наше, рус−
ское, воинство. Возьмем для при−
мера наших князей. Какое в них
было удивительное сочетание фи−
зической силы, духовной крепости и
житейской мудрости: ведь князь –
это и государственный деятель, об−
ладающий определенными знания−
ми и навыками, и воин – непосред−
ственно, военный по специальнос−
ти... Но самое главное – это их ду−
ховность. Опять же обратимся к об−
разу жизни древних князей. Утром
он встал, помолился. А молитвен−
ное правило нашего князя было,
смею вам заметить, очень большое.
Потом богослужение в храме отсто−
ял. Затем он шел заниматься госу−
дарственными делами и так далее.
Представляете, так – каждый день!
Это, не считая того, что, повторюсь,
он был профессиональным воином.
Для примера почитайте житие Вла−
димира Мономаха. Когда только

наши князья всё успевали? Нетруд−
но заметить, что они сочетали в се−
бе гармоничное развитие личности
и святость. Для меня сейчас эти ка−
чества воина – главные. 

Считаю, что в нашей жизни каж−
дый мужчина обязан быть воином (в
широком смысле этого слова). Ему
необходимо сражаться на том поле
деятельности, на которое он при−
зван.

− Чем для вас является община?
− Сейчас убедился, что община

«Спас» – это самое лучшее место
для меня. Она дает мне каждоднев−
ные возможности видеть свои не−
достатки и предлагает средства для
борьбы с ними. Находясь в общине,
ты постоянно взаимодействуешь с
людьми. Каждый день возникают
такие ситуации, где нужно проявить
терпение и спокойствие. И всякий
раз понимаешь, что ты их не прояв−
ляешь в должной мере. Также еже−
дневно надо проявлять милосердие,
рассудительность и т.д. Причем
воспитание в себе этих качеств
происходит естественным образом.
Самое основное в общинной педа−
гогике – это естественность. Чело−
век специально не ставит перед со−
бой никаких учебно−воспитатель−
ных задач. Сама жизнь заставляет
работать над собой, то есть воспи−
тательный процесс происходит как
бы сам собой, естественно. К тому
же, воспитание – процесс всегда
обоюдный: ты воспитываешь, но
при этом и тебя воспитывают...

− Поделитесь своим педаго−
гическим опытом: как в мальчи−
ке воспитывать мужествен−
ность? 

− Чтобы воспитать мужествен−
ность, в первую очередь, надо ста−
вить молодого человека в такую
ситуацию, где это качество харак−
тера будет развиваться и укреп−
ляться. Для мужчины так: что телу
губо – для души любо. При этом
многое зависит от среды, где маль−
чик находится, требований, кото−
рые ему предъявляются, и примера,
на который он ориентируется. Эти
три условия – основные. И еще.
Требования должны быть едины,
понятны, и среда должна им отве−
чать. Знаю, как один предпринима−
тель−благотворитель организовал
школу служителей будущих госу−
дарственных деятелей. Он тратит
огромное количество денег – по 5
тысяч долларов за учащегося в ме−
сяц, а воспитанники спят на пухо−
вых подушках, кровати им заправ−
ляют специальные люди, дорожки
подметают уборщики – полный
сервис. Какой «служитель» может
получиться из неприспособленного
к жизни, изнеженного, не умеюще−
го обслужить себя человека – я
этого не понимаю... 

А. СМИРНОВ.

ООффииццииааллььнноо

➡
ПРИЗВАННЫЙ

СЛУЖИТЬ ДОБРУ
О деятельности Обнин−

ского общинного центра пе−
дагогики «Спас» известно в
60 регионах России и 35
странах мира. Публикации об
этом Центре, где успешно
занимаются реабилитацией
наркозависимых, неодно−
кратно проходили как в фе−
деральных СМИ, так и об−
нинских газетах. Однако, ча−
сто за делами мы не видим
самого человека, поэтому
сегодня мы попросили руко−
водителя ОЦП «Спас» Игоря
Константиновича ЛИЗУНОВА
рассказать о себе. 
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Начало 2000−х памятно рез−

кими переменами в обществен−
ном строе нашей страны. Ог−
ромное количество реформ:
банковская, налоговая, земель−
ная, пенсионная, военная,
вплоть до реформы государст−
венного управления создали
напряжённую и лихорадочную
обстановку в стране. На улицу
были выброшены многие спе−
циалисты. Без нормальных
средств к существованию оста−
лись миллионы людей. 

Именно тогда, десять лет
назад, в Обнинске был зарегис−
трирован благотворительный
Фонд «ОРЕОД». Цель Фонда —
помощь больным, неимущим и
людям, попавшим в затрудни−
тельные жизненные ситуации.
По еврейской традиции благо−
творительность — это одна из
заповедей иудаизма. Поэтому
для духовного объединения ев−
реев в 2004 году в Обнинске по−
является еврейская религиоз−
ная организация, которая дей−
ствует совместно с Фондом в
одном направлении. Руководит
общиной Захар Сэр. Организа−
ция насчитывает более 500 че−
ловек и имеет региональный
статус. Её членами являются
жители не только Обнинска, но
и Балабанова, Боровска, Бело−
усова, Жуковского района и
всех близлежащих небольших
поселений. 

Для оказания гуманитарной
помощи больным, старикам,
малоимущим и многодетным
семьям в рамках Фонда была
разработана специальная еди−
ная программа социальной по−
мощи. 

Благодаря этой программе
выделяются продовольствен−
ные сертификаты, на которые
можно получить продукты в лю−
бом магазине торговых сетей
«Перекрёсток» и «Карусель», а
на праздники выделяются про−
дуктовые наборы. 

В рамках программы нужда−
ющиеся получают необходимые
лекарства, памперсы, инвалид−
ные коляски, трости, «ходунки»,
медицинское оборудование для
лежачих больных. Фондом оп−
лачивается труд сиделки и ме−
дицинского персонала. Сотруд−
ники благотворительного Фонда
обслуживают всех больных,
одиноких и малоподвижных лю−
дей. 

По этой же программе ока−
зываются все виды поддержки:
от материальной (выделение
денег на нужные товары) до по−

мощи по хозяйству (убрать в
квартире, купить продукты,
приготовить обед). 

Детям членов общины к
каждому учебному году дарят
канцелярские наборы, а мало−
имущим семьям помогают с по−
купкой одежды, постельных
принадлежностей и детской ме−
бели. Кроме того, для детей ор−
ганизуются летние лагеря, а для
молодёжи — специальные «мо−
лодёжные», где ребята не толь−
ко отдыхают, но и обучаются
налаживанию контактов между
представителями разных диа−
спор, учатся вести межконфес−
сиональные диалоги. Есть ещё
одна немаловажная задача, ко−
торую осуществляют здесь —
оказание социальной помощи и
реабилитация жертв нацизма.
Эта программа поддерживает
всех, кто был в эвакуации, окку−
пации или пребывал в детском
возрасте в гетто и детских
концлагерях. 

Финансируются благотвори−
тельные программы за счёт
спонсорской помощи. Гене−
ральным спонсором является
РОЕБФ «Рука помощи». Еврей−
ская община помогает и хрис−
тианским общинам, и местным

детским учреждениям. Её двери
открыты для всех, независимо
от национальности и вероиспо−
ведания. Здесь рады всем, кто
приходит к ним в гости. Среди
членов общины есть и русские,
и армяне, и татары. На празд−
ники и к столу может прийти
любой желающий, готовый раз−
делить с ними радость. К слову,
пища подаётся только кошер−
ная.

Таким образом, благодаря
общественной деятельности
организации многие люди в
буквальном смысле слова по−
лучили социальную защиту и
обрели душевный покой. 

С недавнего времени общи−
на арендует помещение по ад−
ресу: ул. Калужская, 4. Аренда
обходится довольно дорого. Но
выручают спонсоры — как фи−
зические, так и юридические
лица. Здесь проводятся все ре−
лигиозные и светские меропри−
ятия. В пятницу вечером общи−
на встречает шаббат, а в суббо−
ту собирается миньян (кворум
из десяти взрослых мужчин),
служит раввин, читаются главы
из Торы. Практически это −
уменьшенная копия культурно−
религиозного (духовно−просве−

тительского) общинного центра,
мечту о котором за все годы су−
ществования организации так и
не удалось воплотить в жизнь.
Под строительство центра не
выделяют землю.

В небольшом помещении
разместились библиотека, на−
считывающая более семисот
книг для детей и взрослых (она
же − зал для встреч), синагога,
офис, небольшой склад для
предметов гуманитарной помо−
щи больным и малоимущим и
детский дневной центр для пре−
бывания детей дошкольного
возраста. Здесь проводятся
встречи, лекции, семинары и
большое количество разнооб−
разных праздников. Действует
программа обучения ивриту. 

Зачастую праздничные ме−
роприятия переносятся на ули−
цу. Как, например, во время
праздника Суккос, который
символизирует сорокалетнее
кочевье еврейского народа по
пустыне после исхода из Егип−
та, или Лаг−Баомер – весенний
праздник. 

Буквально недавно (29−30
сентября) община отпразднова−
ла Новый 5772−й год. По−ев−
рейски: Рош−Ашана. Считается,
что в этот день Всевышний вы−
носит своё определение о жиз−
ни человека на следующий год
и записывает его в Книгу жизни.
Поэтому, надеясь, что оно будет
добрым, все желают друг другу
доброго и сладкого Нового года!
По традиции праздник встреча−
ют трублением в шофар (рог
барана, запутавшегося в зарос−
лях, которого Авраам принес в
жертву вместо сына). Перед на−
чалом каждого праздника жен−
щины и девушки зажигают све−
чи, преломляются праздничные
халы (булки белого хлеба в
форме плетеной косы) и с мо−
литвой раздаются гостям. Это
замечательный, весёлый хле−
босольный, но и глубоко симво−
личный праздник. Каждое блю−
до на столе имеет своё значе−
ние и отражает историю и веро−
вания еврейского народа. Мёд
— сладость жизни, гранат —
умножение добрых дел, голова
рыбы — главенствование в де−
лах... 

Разумеется, в этот день так
же, как и во все дни праздников
месяца Тишрей, звучат молит−
вы и шофар. 

А.ВЕТКА.
На снимке:

праздник Рош−Ашана.
Фото автора.

Мы, старики−соседи, иногда
встречаемся на лавочке у подъ−
езда, и, как водится, ведем раз−
говоры «за жизнь». Ругаем на−
чальство, перемываем ему кос−
точки и, конечно, переходим на
тарифы ЖКХ. Ведь это одно из
больных наших мест. 

Однажды разговор зашел о
счетчиках. Алексей Алексеевич
вдруг спросил: «А как вы думае−
те, счетчики на газ и на воду, ко−
торые нас уговорили поставить
через фирму «Домофон» за 10
тысяч рублей, оправдывают себя
или нет, и кому это выгодно —
нам или поставщикам счетчи−
ков?».

Мнения разделились, но по−
том все сошлись на том, что, ко−
нечно же, фирмы себя не оби−
дят. Тогда Иван Петрович ска−
зал, что обращался в «Домо−
фон» в октябре прошлого года, и
его поставили на очередь на 28
февраля 2011 года, то есть че−
рез пять месяцев. И вдруг ему
попалось на глаза объявление,
что московская фирма берется
поставить счетчики немедленно

за 5, 2 тыс. рублей. Он позвонил
по указанному телефону, и к не−
му быстренько прибыли пред−
ставитель фирмы со специалис−
том. Позвонил в управляющую
компанию «Комфорт», откуда
так же быстренько прибыл сан−
техник и отключил воду. Через
полчаса оба счетчика были ус−
тановлены. Он заплатил фирме
5, 2 тыс. рублей и 800 рублей −
сантехнику.

−После этого представитель
фирмы Николай, − сказал Иван
Петрович, − стал поздравлять
меня с каждым праздником и
при этом спрашивать — сравни−
ваю ли я расходы до и после ус−
тановки счетчиков. Я взял пла−
тежки за пять месяцев до уста−
новки счетчиков и за пять меся−
цев после. То есть за май − сен−
тябрь и ноябрь — март. Посчи−
тал и удивился: оказалось, что
за газ я стал платить в три раза
меньше, за холодную воду — в
четыре раза, а за горячую — в
пять раз. А ведь пять месяцев до
установки счетчиков был пери−
од, когда расход тепла мини−

мальный, а после установки —
самый холодный.

Тогда Николай Филиппович
спросил: «Выходит, счетчики да−
ют нам экономию? Тогда фирма
теплоснабжения должна нести
убытки». На что Василий Михай−
лович заметил: «Да они в накла−
де не останутся. Летом вода тек−
ла чуть теплая. Однажды засек
время: прошло 12 минут, пока
ванна наполнилась горячей во−
дой. А ведь счетчик учитывает
только количество протекшей
воды. Вот вам и прибыль фир−
ме».

Тут он вспомнил, что недавно
в газете «Обнинск» была статья
«Кипяток из крана»: «А мы с ва−
ми сорок лет живем в своем до−
ме, и такого не было». Все со−
гласились. Дальше Василий Ми−
хайлович сообщил, что теперь
нас заставят поставить какой−то
прибор на дом, который будет
охлаждать этот несуществую−
щий кипяток, а мы должны за−
платить за него 50 тысяч рублей.

Алексей Алексеевич твердо
заявил: «Кругом обман!». И тут

Николай Филиппович вынул из
кармана «Российскую газету» за
22 сентября: «Вот послушайте,
что написано в статье «Расхити−
тельные результаты». Там ука−
зано, что по указанию президен−
та генеральная прокуратура
проверила систему ЖКХ и обна−
ружила: «...За последние 2 года
только в Центральном феде−
ральном округе было выведено
за рубеж (незаконно) 25 млрд
рублей... В этом комплексе
(ЖКХ) циркулируют большие
деньги, которые не всегда тра−
тятся по назначению... В резуль−
тате восстановление ЖКХ не
идет, граждане испытывают фи−
нансовую нагрузку, а ворюги на−
живаются. Проверка выявила
огромное количество хищений».

Все долго молчали. Потом
Николай Филиппович сказал, что
хорошо бы городской прокурату−
ре тоже проверить наших комму−
нальщиков. Тогда, может, на−
шлись бы деньги на капремонт
нашего дома. На что ему дружно
ответили: «Держи карман шире!».

В беседе участвовали:
А.А.Мартынов, Н.Ф.Савин,
В.М.Зверев, И.П.Буланов,

Е.И.Кузьмин, В.М.Мельников.

ШОФАР, ГРАНАТ
И СЛАДОСТЬ ЖИЗНИ

Кто не знает, что такое шофар, и никогда не испытывал
сладость жизни, должен обязательно это узнать. Но
вспоминать, конечно, придётся издалека. 

Разговор на лавочке о счетчиках


