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НА ПЛАНЕРКЕ

У ГУБЕРНАТОРА  

17 октября губернатор
Анатолий Артамонов провел
очередное рабочее совещание
с членами областного прави−
тельства и руководителями
его структурных подразделе−
ний. 

Одной из тем обсуждения
стала ситуация с многоквартир−
ным жилым домом №2 по ул.
Набережной в пос. Товарково
Дзержинского района.

По информации министерст−
ва строительства и жилищно−
коммунального хозяйства обла−
сти, специально созданная ра−
бочая группа провела тщатель−
ное обследование дома, выявив
повреждения цокольной части
фундаментов его подъездов, а
также трещины в наружных и
внутренних стенах.  

В ходе обсуждения глава ре−
гиона рекомендовал руководству
министерства в течение двух не−
дель оценить стоимость ремонт−
но−восстановительных работ и
принять окончательное решение
о целесообразности их проведе−
ния либо о строительстве нового
дома и переселении жильцов. 

Анализируя ход отопительного
сезона в районах области, Анато−
лий Артамонов поручил главам
администраций муниципалитетов
установить строгий контроль за
функционированием объектов
жилищно−коммунальной сферы в
осенне−зимний период. 

В ходе совещания рассмат−
ривались текущие вопросы, свя−
занные с организацией кредито−
вания личных подсобных хо−
зяйств, с созданием в областном
центре специализированной ме−
дицинской службы по оказанию
помощи нетрезвым гражданам,
а также с социальными и жи−

лищно−коммунальными пробле−
мами жителей области. Ответст−
венным за их решение ведомст−
вам были даны соответствую−
щие рекомендации.

Подводя итог, губернатор
обратил особое внимание реги−
ональных министров на реали−
зацию мер по обеспечению жи−
телей области качественной пи−
тьевой водой, дальнейшей гази−
фикации населенных пунктов и
выделению земельных участков
под жилищное строительство.
Кроме того, глава региона при−
звал местные власти активизи−
ровать работы по благоустрой−
ству и уборке от мусора подве−
домственных территорий.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области. 
Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru.

В прошедшую пятницу пришла в
музей не одна – с головной болью.
Минут через 10−15 поняла, что от
неё не осталось и следа. Думаю, что
вместо таблетки на меня психоте−
рапевтически подействовала «Ма−
теринская любовь» (см.фото). Так
называлась картина воспитанника
Балабановской детской школы ис−
кусств Расула Батырова, напротив
которой я и сидела…

14 октября в музее истории го−
рода Обнинска награждали победи−
телей областной выставки−конкурса
«Кровь во имя жизни» и «Пусть мир
будет добрее». Это заключительное
мероприятие всегда превращается в
праздник, которому организаторы
дали имя «От сердца к сердцу». Вот
и в этот раз актовый зал музея был
полон: пришли дети, педагоги, по−
четные доноры, сотрудники службы
крови. А юные музыканты из
ДМШ №2 подарили всем заме−
чательный концерт.

Напомню, что подобные вы−
ставки проводятся с 1998 года, их
организатор – региональная об−
щественная организация больных
гемофилией (ОБГ), председатель
жюри − заведующий выставоч−
ным залом музея, член Союза ху−
дожников России П.П. Шубин.

Открывается выставка тради−
ционно 17 апреля, в Междуна−
родный день гемофилии, прини−
мают участие в этом ежегодном
мероприятии  ученики районных,
городских и областных детских
художественных школ и студий,
воспитанники воскресных школ
при храмах нашей области, а так−
же все желающие дети.

− В этом году в нашем кон−
курсе небывалое количество уча−
стников − всего было представ−
лено около 200 работ, − отмети−
ла, открывая праздник, прези−
дент ОБГ Валентина Ивановна
Шебарова. – Я считаю, что все
они просто замечательные.
Особенно радует то, что у наших
детей в палитре практически нет
черной краски. Посмотрите,
сколько фантазии, доброты и
красоты в этих картинах! Хочет−
ся сказать огромное спасибо
всем ребятам−участникам и,
конечно, их педагогам. 

Такие выставки мы прово−
дим в рамках добровольческой
акции «Фактор жизни» вот уже
более десяти лет подряд. И на−
ша главная цель – пропаганда
добровольного донорского дви−
жения, желание через замеча−

тельные детские рисунки
выразить благодарность
прекрасным людям наше−
го города – донорам и со−
трудникам службы крови,
готовым всегда прийти на
помощь другим. Ну и, ко−
нечно, показать всем, ка−
кие талантливые у нас де−
ти. Это ведь так непросто –

через рисунок суметь показать
важность донорского движения,
призвать людей быть милосердны−
ми, добрыми, уметь сострадать чу−
жой беде, беречь мир, природу.

По словам заведующей отделе−
нием переливания крови КБ №8 и
члена жюри выставки−конкурса
Г.А.Хичевой, выбрать победителей
было очень сложно.

− Я бы с удовольствием награ−
дила всех участников, потому что
каждая работа буквально пропитана
милосердием, − сказала Галина
Анатольевна. – Мы повесили часть
конкурсных рисунков в нашем отде−
лении, и вы знаете, как меняются
лица тех, кто пришел сдавать кровь.
Доноры улыбаются, у них поднима−
ется настроение, ведь с каждого ри−
сунка их теперь благодарят дети…

30  юных художников стали по−
бедителями выставки−конкурса
«Кровь во имя жизни» и «Пусть мир

будет добрее», всем
вручили дипломы и
сладкие подарки.
Также было много по−
ощрительных призов
участникам, не забы−
ли отметить органи−
заторы и педагогов−
наставников. В об−
щем, добро по кругу,
или «От сердца к
сердцу»…

P.S. ОБГ – орга−
низация обществен−
ная и из бюджета не
финансируется. Про−
ведение таких вот
праздников становит−
ся возможным только
благодаря спонсор−
ской помощи наших
горожан. В этот раз
помогали те, кто пе−
речислил деньги на
специальный донор−
ский счёт, а также ру−
ководители бутика
«Шоколандия» и ТД
«Хозяюшка». Спаси−
бо добрым людям, как
говорится.

А.ЯКОВЛЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ

ОБНИНЦЫ!

В нашем горо−
де принято от−
мечать два
м о р с к и х
праздника –
День ВМФ и
День под−
водника. Но
есть и еще
один праздник,
про который часто
незаслуженно забывают. 20
октября 1696 года, 315 лет
назад Боярская Дума по на−
стоянию Петра I приняла ре−
шение о создании регулярно−
го военно−морского флота
России. Этот день и принято
считать днем рождения Рос−
сийского Военно−морского
флота.

Военные моряки заслу−
женно пользуются уважени−
ем − их работа требует осо−
бой подготовки, особого со−
стояния души, особого при−
звания. Они всегда являлись
образцом стойкости, мужест−
ва, верности долгу.

Российский союз молоде−
жи тоже воспитывает в под−
растающем поколении имен−
но эти качества. Руководст−
вом РСМ разработана и ус−
пешно действует всероссий−
ская программа «Патриот и
гражданин». Это и военно−
полевые лагеря, и участие в
шефских акциях, таких как
«Молодежь России – Север−
ному Флоту», «Ты нужен
России!». Ребята выезжают в
воинские части, организуют
концерты и дарят подарки
военнослужащим.

Сегодня Российский союз
молодежи от лица всех юных
патриотов страны поздрав−
ляет с праздником всех тех,
кто когда−либо служил на
флоте, выполняя свой воин−
ский долг и оберегая нашу
Родину. Пусть ваши корабли
всегда находят дорогу домой,
а каждый ваш выход в море
завершается теплой встре−
чей у родного причала.

С праздником, с Днем
рождения Российского Воен−
но−морского флота!

Российский
союз молодежи.

Первый российский наукоград
Обнинск с ознакомительным визи−
том посетила делегация крупней−
шей датской фармацевтической
компании «НовоНордиск». Цель ви−
зита − оценка возможностей науч−
но−исследовательской и образова−
тельной базы Обнинска и уровня
исследований, проводимых пред−
приятиями города.

Гостей принимал Анатолий Сотни−
ков, генеральный директор ОАО
«Агентство инновационного развития
– центр кластерного развития Калуж−
ской области». Интересы компании
«НовоНордиск» представляли дирек−
тор отдела клинических исследова−
ний, регистрации ЛС и качества Акил
Баллан и менеджер  проекта «Новый
Век» Анна Кошик. Они посетили веду−
щие инновационные предприятия и
исследовательские организации ка−
лужского фармацевтического класте−
ра: компании «Бион», «Медбиофарм»,
Медицинский радиологический науч−
ный центр РАМН, Обнинский институт

атомной энергетики НИЯУ МИФИ. С
последним представители «НовоНор−
диск» обсудили возможность внесения
изменений в учебные программы и
планы по подготовке специалистов
для фармацевтический отрасли с уче−
том квалификационных требований
компании «НовоНордиск».

Рахимджан Розиев, генеральный
директор НПП «Медбиофарм», пред−
ставил гостям концепцию создания и
развития центра инновационной био−
фармацевтики «Парк активных моле−
кул» и рассказал о научных разработ−
ках компании.

Напомним, что в рамках подпи−
санного в апреле 2010 года меморан−
дума с правительством Калужской об−
ласти, компания «НовоНордиск» стро−
ит в индустриальном парке «Грабце−
во» единственный в России высоко−
технологичный завод по производству
современных препаратов инсулина.
Общий объем инвестиций в проект со−
ставляет около 100 млн долл. США.
ИА «Калуга».

ООффииццииааллььнноо

➡

Ознакомительный визит

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЛЕЧИТ

Идёт награждение.

“Помощь нужна всем.”

“Спасибо, доктор.”

“Материнская любовь.”

Специальный донорский счет:
ИНН4025050096/402501001
р/с 40703810422230120116
Обнинское отделение
№7786 СБ РФ г.Обнинск
БИК 042908612
к/с 80101810100000000612
юр.адрес: г.Обнинск,
ул.Энгельса, д.28.



− Оксана, почему вы стали
специализироваться именно на
семейной психологии?

− По первой профессии я ин−
женер, окончила Московский госу−
дарственный строительный уни−
верситет им. В.В.Куйбышева. Вто−
рым вузом стала Академия внеш−
ней торговли (по курсу “Менедж−
мент во внешнеэкономической де−
ятельности”, где из нас готовили
руководителей компании). 

Я консультировала большие
проекты нефтегазовой сферы,
коммерческой недвижимости и
производственных компаний от
международной консалтинговой
компании. Также изучала психоло−
гию мотивации персонала при най−
ме людей на работу. В консалтинге
я научилась слушать людей… И
мне довелось узнать много исто−
рий от весьма известных личнос−
тей о том, как они создавали свои
успешные компании. Анализируя
эти красочные примеры воплоще−
ния мечты, я видела, что за амби−
циями человека очень часто стоя−
ла нехватка любви в семье, ду−
шевно не согретый дом. Своими
успехами в бизнесе мужчина зача−
стую просто зарабатывает себе
одобрение со стороны любимых −
супруги, детей или родителей.
Поднимаясь по лестнице успеха,
он таким способом приобретает
себе право быть любимым. И хо−
рошо, когда такой труд находит
одобрение в семье бизнесмена… А
ведь часто этого не происходит. И
тогда труд, требующий от мужчины
огромнейшего напряжения сил,
остается незамеченным родными,
воспринимается ими как должное.
Муж в этом случае не чувствует
уверенности, спокойствия и радос−
ти, находясь рядом с женой, а его
дом не является для добытчика ис−
точником вдохновения и сил.
Именно в этом я вижу одну из са−
мых больших проблем современ−
ной семьи. Не случайно сейчас на
два брака приходится один развод.
К сожалению, созданию и ведению
семьи в нашей стране мало кто
учит. Развивая свою экономику,
Россия, похоже, отодвинула во−
просы семьи и нравственных цен−
ностей на одно из последних мест. 

Не удивительно, что современ−
ная жена плохо понимает, как
вдохновлять мужа на высокие по−
ступки и пробуждать в нем естест−
венное чувство заботы и желания
защищать свой дом. Женщина сов−
сем не знает, как создавать теплый
и надежный тыл за спиной мужа.
Она утеряла свое природное ощу−
щение женственности, которая са−
мым естественным образом “вклю−
чает” мужественность в мужчине.
По этой причине женщинам не сто−
ит винить наших мужчин в слабости
и прочих недостатках. Я считаю, что
в своем доме мы, современные
женщины, многое не делаем сами,
это наша недоработка. 

Испытывая необходимость по−
могать людям, я стала серьезно
заниматься психологией семьи,
пренатальной подготовкой буду−
щих мам, проводить семинары и
тренинги. На сегодняшний день го−
товлюсь к защите кандидатской
диссертации на кафедре психоло−
гии по теме «Влияния психологи−
ческого климата в семье на ус−
пешность личности».

− Расскажите подробнее о
тренингах.

− Я веду курс женских и семей−
ных тренингов. Их главная задача
– привить женщине правильные
жизненные ценности. Мы понима−
ем: женственность – это хорошо,
но не всегда ясно, как в современ−
ном эмансипированном обществе
ее проявлять. А ведь чем женст−
веннее представительница пре−
красного пола, тем в большей сте−
пени она способна помочь своему
мужчине проявлять мужествен−
ность. В результате ему будет про−
ще взять на себя ответственность
за женщину и не перекладывать на
ее плечи весь груз семейных за−
бот. А значит, жене не придется
быть «сильной женщиной». 

Сейчас немало женщин, кото−
рые достигают высоких результа−

тов в деловой сфере. В финансо−
вом отношении такие женщины
крепко стоят на ногах, они не нуж−
даются в опеке и помощи мужчи−
ны, поэтому у них возникает чувст−
во независимости и осознание: «Я
– сама…». Она все может: и коня
на скаку остановить, и в горящую
избу войти, и деньги заработать, и
дом построить. На самом деле, та−
кая независимость – это проявле−
ние гордости. Гордая женщина не
позволяет своему мужчине спо−
койно жить рядом с собой, так как
никогда не бывает ничем доволь−
на. На этой почве в семье будут
постоянные конфликты. Природ−
ная миссия женщины – в первую
очередь, приумножать любовь и
созидать благожелательную атмо−
сферу в семье. Гордячка же по
своей природе не умеет отдавать,

она не способна на жертвенность,
ибо считает: все вокруг должны ей
служить. Так рождается перевер−
тыш: женщина становится главой
семьи вместо мужчины…

В итоге успешные женщины –
на прекрасных машинах, шикарно
одетые, вышколенные,  но… оди−
нокие. 

− А вы призываете жить по
«Домострою», где глава семьи –
муж?

− В какой−то степени… Я ра−
тую за то, чтобы женщина стала
по−настоящему женственной. По−
сле наших занятий женщина осо−
знает, что в семье муж – ее госпо−
дин, и потому старается видеть в
нем только хорошее, восхищается
им, вдохновляет его. При таком от−
ношении жены муж будет ощущать
себя более ответственным, нуж−
ным и мужественным. А как только
мужчина начинает ощущать свою
мужественность, то естественно в
нем просыпается присущее муж−
ской природе желание опекать,
защищать свой дом, заботиться о
семье. Тогда у жены не будет при−
чин предъявлять мужу претензии,
что он что−то не делает по хозяй−
ству. Вдохновленный муж для лю−
бимой супруги делает всё. 

На моих тренингах контингент
женщин самый разный, возрастная
категория – от 25 до 45 лет. Инте−
ресно слышать их ответы, напри−
мер, о миссии женщины. 80% сту−
денток отвечают, что пришли в
мир, чтобы заботиться только об
уюте дома, то есть они играют роль
некой Золушки. Это значит, что
представительница слабого пола
не считает себя достойной любви
вообще. И она не задумывается о
том, что женщине необходимо
вдохновлять мужчину, настраивать
его на духовное возрастание. Мно−
гие мои студентки в начале заня−
тий считают, что любовь надо за−
служить, то есть для этого женщи−
на в доме должна усердно мыть,
стирать и готовить. По сути, в доме
она просто уборщица. Такая домо−
хозяйка не чувствует себя женщи−

ной, а потому и муж рядом с ней не
чувствует себя мужчиной. Для та−
кой женщины открытие, что необ−
ходимо вдохновлять и сподвигать
мужчину на высокие поступки. Не
удивительно, что после многих  лет
такого трудового стажа женщины−
домохозяйки приходят к печально−
му финалу – разводу. Тогда и воз−
никают вопросы типа: «Почему? Я
же была такая чистюля, содержала
дом в идеальном порядке, а он
ушел к какой−то неряхе…» Это все
по одной причине: хоть у разлуч−
ницы и сердце с льдинкой (как по−
ет в песне Пугачева про мадам
Брошкину), а мудрость−то у нее
женская. Она воспела в ее быв−
шем муже мужчину, и он почувст−
вовал себя героем. Вот реальная
история. после 25 лет совместной
жизни муж одной моей студентки

ушел к другой, а обратившаяся ко
мне за помощью женщина была на
грани суицида. Все эти годы у них в
семье были добрые и хорошие от−
ношения, ни разу никто из супругов
не изменял. Но, когда мы стали
анализировать её «хорошие» от−
ношения с бывшим мужем, выяс−
нилось: они были просто бесконф−
ликтные, ровные, а радости, чувст−
ва духовного единения там не бы−
ло, супруги не были друзьями; же−
на не раскрывала в муже мужчину.
А он тащил в дом деньги и не поз−
волял жене работать. Налицо чис−
той воды разделенное партнерст−
во. В итоге после развода женщи−
на не понимала, как жить дальше:
просидев много лет дома, она не
реализовалась ни в личностном, ни
в профессиональном планах и да−
же не обрела подруг. В свои 43 го−
да женщина оказалась совершен−
но одна. Более того, ее дочь по от−
ношению к матери испытывала
сильную неприязнь. В процессе те−
стирования стало ясно, почему:
мама не делилась душевным теп−
лом, она его в себе не развивала. 

− Так какова же миссия жен−
щины?

− Миссия женщины – созда−
вать вокруг себя пространство
любви. Одна из установок для лю−
бящей женщины − «Я рождена для
любви», но прежде она должна са−
ма научиться любить близких и
принимать их. 

Современная женщина зачас−
тую не сознает, что ей необходимо
как можно больше проявлять люб−
ви к мужу, быть музой для него,
подвигать его на свершения и да−
вать ему стимул к духовному рос−
ту. Счастливые женщины из ус−
пешных семей сумели создать в
своих домах пространство любви.
Знаете, как разные женщины
встречают своих мужей с работы?
Женщина, которая несчастлива в
семье, первым делом спрашивает:
«А купил ли ты то−то и то−то, при−
нес ли детям молоко?», причем
все это произносится требова−
тельным тоном. Он еще не успел в

дом войти, а от него уже что−то
требуют… Что делает счастливая
жена? Раздается звяканье ключей
в замочной скважине, и ее сердце
екает от радости, потому что при−
шел тот самый любимый мужчина,
которого она уважает и боготво−
рит. И конечно, когда она идет к
двери встречать мужа, у нее со−
вершенно другое выражение лица,
другая подача себя, другая встре−
ча – она этому человеку рада.
Мужчина, приходя в такой дом,
чувствует, что для него это насто−
ящий семейный тыл, тихая гавань.
И конечно, он всегда будет силь−
ным и уверенным в себе, а значит,
более успешным. Получается, в
женских руках – сила государства. 

Современная россиянка в се−
мье больше ответственности берет
на себя. Она ругает мужа, не ува−
жает, осуждает его. Так она разру−
шает в нем мужскую ипостась. Это
проблема сегодняшних современ−
ниц, которые приходят ко мне на
тренинги, имея за плечами череду
семейных кризисов и большой не−
гативный жизненный опыт. 

− От многих женщин слышал
о пресловутом мужском эгоиз−
ме. А по−вашему, насколько
сильно мужчина подвержен
эгоизму?

− Не знаю такого явления. Ес−
ли мужчина любит, то он готов от−
давать. Истинная любовь всегда
отдает самое лучшее любимому
человеку. В ней нет места эгоизму.
Если же любовь женщины силь−
нее, то она, даже осознавая это,
дарит свою любовь, и плоды ее
радости от счастливых минут с
любимым учат ее вести себя по−
женски правильно. В таком состо−
янии любящей души она интуитив−
но найдет способ вызвать у люби−
мого естественную благодарность
и его ответное чувство. 

− Может, и мужьям стоит
изучать семейную психологию? 

− Не думаю, что знание инст−
рументов психодрамы поможет
мужчине стать тоньше в отноше−
ниях с близкими. Простые истины
помогут больше – это искренняя
любовь к супруге. Если мужчина
настроит себя на доброе и возвы−
шенное отношение к жене, то он
захочет делать для нее все самое
лучшее. Сменит акцент с «Я» на
«МЫ». Просто сможет перенапра−
вить фокус своего внимания на
нужды любимого человека, а так−
же будет помнить, что семья – это
всегда нераздельное «мы», а не
«я», которое разделяет целост−
ность союза.

Любовь – самый лучший «се−
мейный психолог», и надо просто
захотеть любить. 

− Как вы думаете, если муж
начнет больше себя ценить, то
он лучше станет относиться к
жене? 

− Конечно. Если мужчина ве−
дет себя достойно и ощущает себя
героем в поступках, как же он не
будет себя больше ценить и, соот−
ветственно, лучше относиться к
жене? Уважение мужчины к себе
растет от череды дел, достойных
настоящего мужчины. 

− Изменится ли психологи−
ческий климат в семье, если
муж совсем откажется от упо−
требления спиртного? 

− Я не вижу связи между хоро−
шими отношениями в семье и упо−
треблением спиртного. Если име−
ется в виду алкоголизм, который
уподобляет человека животному,
то надо искать причины того, по−
чему произошло «убегание» су−
пруга в нереальный мир пьющего
человека. Нужно признать вину
обоих и начинать согревать род−
ного человека в семье, вместе
вспомнить, как любить и отдавать.

Глава в семье одна – муж, но
сотрудничать нужно обоим. Муж−
чина в семье – законодатель, ина−
че будет ломаться его природа, а
женщине необходимо подстраи−
вается под него. И этот важный
момент женам не стоит забывать.

Интервью вел А.СИГУТИН.
На снимке: О.Степаненко.

Фото автора.
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРЫЕ ДЕЛА
Нынешний год для Обнинска − год

юбилейный, и этому событию в городе
было посвящено множество самых
разных и замечательных мероприятий.

Хочется рассказать читателям га−
зеты «Обнинск» о том, какие из них
прошли в рамках проекта ТОС 26, 35
микрорайонов под названием «Люди
нашего города».

Напомню, что наш проект стал по−
бедителем 14−го муниципального кон−
курса «Поддержка общественных ини−
циатив» и посвящен был, конечно же,
юбилею родного города.

Прежде всего, это были встречи с
интересными людьми Обнинска. С ап−
реля по сентябрь таких встреч в биб−
лиотеке «Сказка» прошло семь, а гос−
тями жителей микрорайона стали: док−
тор технических наук, профессор ИА−
ТЭ, писатель и поэт Ю.С.Юрьев; участ−
ник войны, капитан 1−го ранга
А.Н.Авилов; профессор Академии во−
енных наук, заслуженный испытатель
космической техники А.Т.Стрельников;
вице−адмирал, награждённый орде−
ном Андрея Первозванного «За веру и
верность» А.И.Шевченко; Герой Соци−
алистического Труда В.И.Достовалов;
заслуженный учитель России Р.П.Мас−
левская; кандидат психологических
наук, депутат Обнинского городского
Собрания Т.В.Баталова. 

Выделить какую−то одну встречу
невозможно, все они были познава−
тельны и прошли очень тепло, а мы
ещё раз убедились, что люди – это са−
мое ценное, что есть в нашей жизни.

Следующее большое мероприятие
в рамках проекта было проведено на−
кануне Дня Великой Победы.

В нашем микрорайоне проживают
24 участника Великой Отечественной
войны. К сожалению, с каждым годом их
становится всё меньше, и очень хочется
для них что−то ещё успеть сделать…

Члены ТОСа побывали у каждого
ветерана дома, составили краткую
«военную» летопись их жизни. В итоге
родился красочный буклет, в котором
рассказывалось о ветеранах войны
нашего микрорайона, мы назвали его
«Помним и будем помнить». Буклеты
вручались ветеранам на торжествен−
ном вечере, он был организован в их
честь и, как всегда, благодаря нашим
постоянным меценатам В.Н. и Т.В.Са−
виным проходил в гостеприимном Тор−
говом доме «Сигнал».

Ветеранов тепло поздравили в этот
день В.Н.Савин, В.А.Жарский, А.В.Мо−
розов, молодёжная организация «Мо−
лодая гвардия», воспитанники детско−
го сада «Ладушка», артисты ансамбля
«Калинушка». 

Мы очень волновались, смогут ли
прийти на вечер его герои? Ведь прак−
тически у всех большие проблемы со
здоровьем − возраст… Но пришли
многие, их сопровождали дети и внуки.
По традиции в конце праздника была
сделана общая фотография, которую
каждый участник получил в подарок на
долгую память.

Завершился наш проект 29 сентяб−
ря замечательным вечером−виктори−
ной «Знаешь ли ты имена людей, про−
славивших наш город?». В подготовке
этого мероприятия принимали участие
учащиеся школ №6 и №7, сотрудники
городского Дворца культуры и библио−
теки «Сказка», а жюри состояло из ак−
тива совета ветеранов города.

Ещё в мае перед уходом на кани−
кулы старшеклассники выбрали для
докладов тему (по желанию) – рассказ
о тех людях, чья жизнь и дела были по−
священы родному городу Обнинску.
Это учёные, деятели культуры, спортс−
мены, учителя и т.д.

Ребята очень хорошо подготови−
лись, а помогали им в этом учитель ис−
тории, заместитель директора школы
№7 И.Н.Краснова и учитель истории
школы №6 В.Б.Прозоров.

Конечно, были победители викто−
рины, все ребята получили благодар−
ственные письма и сладкие призы. Но,
пожалуй, самое главное, что это меро−
приятие стало встречей поколений и
настоящим подарком ко Дню пожилого
человека.

P.S. Хочется выразить огромную
благодарность Общественному фонду
Обнинска за постоянную поддержку
общественных организаций города.

З.П.СУНЦОВА,
председатель ТОС

26, 35 микрорайонов.

Любовь — лучший
«семейный психолог»

В детстве с Оксаной Сте−
паненко мы жили в соседних
дворах, затем учились в со−
седних школах. Потом из
Обнинска она уехала учить−
ся в Москву… Прошли годы.
Теперь она – Оксана Анато−
льевна, член Профессио−
нальной психотерапевтиче−
ской лиги, без пяти минут
кандидат психологических
наук. Более того, в разных
городах России с большим
успехом проводит тренинги
по укреплению семьи. Вот
именно о насущных пробле−
мах современной семьи я
решил с ней поговорить,
когда она приехала в Об−
нинск.



БЛАГОПОЛУЧНОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ

4 октября 9−летний ученик
одной из обнинских школ не
вернулся домой в обычное
время. Родители, конечно, не
на шутку встревожились, но
ожидали появления сына до 9
часов вечера. И лишь только
после этого обратились в де−
журную часть ОМВД Росси по
г.Обнинску с заявлением о
пропаже мальчика. 

В поисках ребенка были
задействованы все службы
полиции. У сотрудников были
ориентировки, а по месту
проживания пропавшего
мальчика работала следст−
венно−оперативная группа с
кинологами. Поиски ребенка
велись также и через его од−
ноклассников. 

Найти его, целого и невре−
димого, удалось лишь около 4
часов утра, когда тот зашел в
ночной магазин по ул.Крас−
ных Зорь. Охранник этого ма−
газина был предупрежден о
происшествии и, предполо−
жив, что ночной покупатель –
именно тот мальчик, которого
ищут, вызвал полицию. Здесь
надо отдать должное профес−
сионализму сотрудника вне−
ведомственной охраны Анд−
рея Несмачного, который,
проанализировав ситуацию,
предугадал возможный мар−

шрут следования юного путе−
шественника и предупредил
сотрудников всех магазинов
на этом отрезке пути о пропа−
же ребенка.

Как позже выяснили со−
трудники отдела по делам не−
совершеннолетних, мальчик
опоздал на автобус, чтобы
вернуться в дачное общество,
где проживает его семья, а
после этого боялся идти до−
мой. Всё это время он один
гулял по городу, но никто из
жителей не обратил на него
внимания. Хотя, увидев ре−
бенка на улице в столь позд−
ний час, можно было предпо−
ложить, что тот мог потерять−
ся, и ему нужна помощь.    

К счастью, эта история за−
кончилась благополучно. Но
ночные улицы полны опасно−
стей, и родителям не стоит
забывать о том, что они в от−
вете за своих детей и должны
контролировать, где и с кем
находится их ребенок. Имен−
но поэтому согласно действу−
ющему законодательству Ка−
лужской области на родите−
лей мальчика был составлен
административный протокол
за нахождение несовершен−
нолетнего на улице в ночное
время без сопровождения
взрослых. 

Хочется напомнить, что с
1 октября комендантский час
на территории области дейст−
вует с 22 часов. Но, несмотря

на это, с начала октября за−
регистрирован уже седьмой
случай данного правонару−
шения.

*   *   *

В ОБНИНСКЕ УЧАСТИЛИСЬ
КРАЖИ ДОРОГОСТОЯЩИХ

МАШИН
Кражи и угон автотранс−

порта чаще всего соверша−
ются в ночное время с нео−
храняемых стоянок. Автовла−
дельцы оставляют свои ма−
шины возле жилых домов,
магазинов, офисов, провоци−
руя тем самым злоумышлен−
ников на совершение пре−
ступления. 

С начала октября в городе
были угнаны несколько доро−
гостоящих иномарок. Самый
свежий факт: в ночь с 11 на 12
октября от дома №10 по
ул.Гагарина была угнана ав−
томашина Тойота RAV 4 2011
года выпуска. 

Как показывает практика,
оборудование машин новей−
шими сигнализациями не все−
гда спасает от угона. Поэтому,
если у вас нет возможности
оставлять машину в гараже, то
самым надежным средством
защиты остаётся охраняемая
автостоянка. В этом случае
вероятность кражи автомоби−
ля будет равна нулю. 

Е.ЕГОРЧЕНКОВА, 
пресс−служба ОМВД

России по г.Обнинску.
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Сейчас на многих предпри−

ятиях города становится хоро−
шей традицией делать своим
сотрудникам прививки от грип−
па. Однако вакцина для кого−то
может оказаться малоэффек−
тивной, и человек все равно
заболеет во время эпидемии
гриппа. Дело в том, что  по на−
блюдениям ученых универси−
тета в Висконсине (США), вак−
цина от гриппа лучше защища−
ет оптимистов, чем пессимис−
тов. Исследователи пришли к
выводу: у “пессимистов” через
шесть месяцев после вакцина−
ции в крови отмечался более
низкий уровень антител против
вируса гриппа, чем у
“ о п т и м и с т о в ” .
«Мрачные мысли се−
рьезно подрывают
здоровье и повыша−
ют склонность к за−
болеваниям, так как
ослабляют иммуни−
тет», −  авторитетно
заявили ученые.

В принципе, Аме−
рику эти американ−
ские ученые мужи не открыли:
давно известно, что пессимис−
ты болеют чаще, а к 60−ти го−
дам имеют более серьезные
заболевания, чем оптимисты...
Да и болезнь у пессимиста
обычно протекает значительно
тяжелее. Как говорится, «у по−
бедителей раны заживают бы−
стрее». Более того, английские
и французские ученые, неза−
висимо друг от друга прово−
дившие специальные исследо−
вания, пришли к выводу, что
оптимисты живут на 10−20 про−
центов дольше остальных. Как
здесь не вспомнить слова муд−
рого царя Соломона: «Веселое
сердце благотворно, как вра−
чевство». В общем, «каковы
мысли у человека, таков и он».
Следовательно, оптимисты –
позитивно мыслящие люди, а
пессимисты – негативно мыс−
лящие. 

Именно наши мысли рожда−
ют в нас соответствующие эмо−
ции и чувства. А что такое
мысль? Мысль внутри человека
– это программа действия.
Отец русской физиологии Иван
Михайлович Сеченов писал,

что мысль есть задержанное
движение, то есть  мысль – го−
товность всего тела к будуще−
му действию. Когда человек
готовится что−либо сделать, у
него сокращается определен−
ная группа мышц, выделяется
соответствующее количество
гормонов, ферментов, пита−
тельных веществ, необходимых
для данного действия. В этом
смысле наши мысли матери−
альны. Чтобы понять силу мыс−
ли и воображения, можно про−
вести небольшой эксперимент.
Закройте на минутку глаза,
расслабьтесь и постарайтесь
поярче представить себе ли−

мон... Вот вы берете нож, не
спеша отрезаете тоненькую
дольку сочного лимона. Мед−
ленно и бережно берете ее
пальцами. Вы видите, как она
просвечивается, и чувствуете,
как липкий сок стекает к запя−
стью. А теперь представьте, как
вы откусываете кусочек от этой
дольки лимона... Проверено,
что у 99 % испытуемых от этой
игры воображения обильно
выделяется слюна, а у особо
впечатлительных даже сводит
челюсти. Мы только вообрази−
ли, что едим лимон, а наше те−
ло отреагировало так, будто мы
пробовали цитрусовый плод
по−настоящему… Данная ра−
бота мысли чаще всего совер−
шается на подсознательном
уровне, то есть нами самими не
осознается… 

Как известно, слово – это
вербализированная мысль.
Поэтому как со словами, так и
с мыслями человеку надо быть
предельно осторожным. В
этом смысле есть доля правды
в народной мудрости: «Скажи
сто раз, что ты «свинья» − и
захрюкаешь».  Аналогично и с

негативным образом мышле−
ния. Например, пессимисты
ошибочно считают, что от
жизни необходимо ожидать
худшего, поскольку тогда в
случае неудачи никогда не
окажешься разочарованным.
Это выглядит достаточно ло−
гичным, а на деле – опасное
заблуждение, присущее не−
счастным людям, ведь что по−
сеет человек, то и пожнет. Все
лучше познается на примере.
Давайте опять поэксперимен−
тируем. Внимательно осмот−
ритесь вокруг и постарайтесь
заметить все предметы, име−
ющие черный цвет. Теперь за−

кройте глаза и пере−
числите все вещи... го−
лубого цвета. Как пра−
вило, сделать это бы−
вает сложно. Ведь вы
искали и замечали
«объекты» только тем−
ной расцветки. То же
происходит и в жизни:
если кто−то сконцент−
рировался на поиске
негатива, то это только

и будет находить вокруг себя,
добровольно закрывая глаза
на позитивное. Именно к этому
приводит уверенность в пользе
ожидания худшего, так как за−
ставляет нас упускать из виду
все хорошее, что происходит с
нами в жизни. Конечно, песси−
мистом быть легче: негатив
всегда заметнее (мухоморы
сами в глаза бросаются, это
хороший гриб найти трудно).
Не зря человек, который ищет
во всем хорошее, убежденный,
что все на свете идет к лучше−
му, называется оптимистом
(optimus – наилучший). Благо−
даря своей внутренней культу−
ре и жизнерадостности, он
всегда старается видеть в
бочке с дегтем ложку меда. В
любом случае окружающим с
такими «солнечными» людьми
жить легче… Как видим, от
оптимизма – одни плюсы. По−
этому, «если жизнь подарила
тебе лимон, сделай из него
лимонад», тогда, глядишь, и
вакцина от гриппа будет  эф−
фективнее. А может, и вообще
не потребуется… 

А.СМИРНОВ.

Встретились
две культуры

В Боровске в городском
Центре искусств 8 октября от−
крылась выставка изобрази−
тельного и декоративно−при−
кладного искусства народов
Севера. Выставка называется
«Амто, Боровск!», что озна−
чает «Здравствуй, Боровск!». 

− Как же попала в наш ма−
ленький город эта выставка? −
рассказывает директор Центра
искусств Галина Федюкова.−
Стоит сразу отметить, что она
частная. Собирала произведе−
ния искусства уроженка города
Палана Корякского автономно−
го округа Людмила Каюрова.
Людмила по образованию и
профессии юрист, работала в
суде, ей присвоено почетное
звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации». В на−
стоящее время она – судья в по−
четной отставке. Историей и ис−
кусством родного края увлека−
лась всегда. Собирала, покупа−
ла картины, поделки, предметы
быта малых народов Севера.
Собрание представлено раз−
личными техниками живописи –
масло, пастель, акварель, гра−
фика, гравюра. Еще неделю на−
зад с выставкой знакомились
москвичи. На её открытие Люд−
мила пригласила почётного
гражданина Боровска Владими−
ра Канунникова. А познакоми−
лись они много лет назад на
Камчатке, где работал Влади−
мир Семёнович. Он до сих пор
влюблен в этот край, хорошо
знает его историю и культуру,
вот и захотел, чтобы и боровча−
не познакомились хотя бы с то−
ликой этой красоты. Так вы−
ставка попала в Боровск. Люд−
мила Каюрова всю жизнь увле−
калась неподражаемым искус−
ством народов Севера. Частную
коллекцию Людмилы Викторов−
ны составляют более 200 картин
и столько же предметов декора−
тивно−прикладного творчества
художников и мастеров, прожи−
вающих на территории Корякс−
кого округа: коряков, ительме−
нов, эвенков, эвенов, чукчей. В

её коллекции экспонируются и
произведения искусства наро−
дов бывшего СССР — русских,
украинцев, белорусов.

На выставке можно позна−
комиться с изделиями из меха,
замши, кожи и бисера, с риту−
альными и обрядовыми пред−
метами представителей малых
северных коренных народов. 

Несомненно, поражают во−
ображение и привлекают вни−
мание, в первую очередь, наци−
ональная одежда из меха и
предметы декоративно−при−
кладного искусства, выполнен−
ные в традиционной манере —
резьбе и гравировке по кости,
моржовому клыку и дереву. Это
высочайшее искусство — без
применения современных ла−
зерных технологий вырезать в
твёрдом материале кости слож−
ный непрерывающийся узор или
даже целую картину с охотничь−
ей сценкой. 

Олени, медведи, собаки —
любимые персонажи талантли−
вых художников−мужчин. А
расшитые бисером и ориги−
нально декорированные кух−
лянки, малахаи и торбаса (са−
пожки) — работа женских рук.
Всё это творческое разнообра−
зие подробно знакомит посети−
телей с бытом, культурой, рели−
гией и мировоззрением наро−
дов, живущих в этом регионе
нашей страны. Помогает лучше
понять их жизнь в гармонии с
природой. Всё, начиная от ша−
манского бубна и кончая карти−
нами современных художников,
пронизано неповторимой при−
родой Севера. 

Подобные выставки из част−
ной коллекции неоднократно
проходили в Корякском окруж−
ном краеведческом музее в Па−
лане, экспонировались в Петро−
павловске−Камчатском, Хаба−
ровске, Якутске, Москве, Гага−
рине, Вязьме и даже в Галле
(Германия). И все они начина−
лись со слова «Амто». Теперь и
жители Калужской области
имеют возможность прикос−
нуться к невероятно богатому,
но далёкому от нас миру север−
ных народов. Выставка будет
работать целый месяц.

Н.НИКУЛИНА.

На исходе золо−
тая осень. Впереди
предзимье и неиз−
бежная зима. Гото−
вы ли мы к ней? Ок−
на, двери, трубы,

трава — всё это, чтобы уберечь от
холодов самих себя. Но мёрзнем не
только мы. Зима — суровое испыта−
ние и для многолетних растений,
особенно культурных видов и сортов.
Пострадать может всё: почки, не вы−
зревшая ткань побегов, вся надзем−
ная часть, а то и растение целиком.
Именно в этот период и проявляется
истинное отношение земледельца к
своим питомцам и к своему делу.
Мнений и советов много, предлагаю
свои, а выбирать садоводам.

Конечно, можно выращивать ис−
ключительно морозоустойчивые
культуры. И с защитой их от холодов
особенно не «заморачиваться». Про−
веренные яблони, смородина, ряби−
на, калина хлопот почти не доставля−
ют. Как, впрочем, и особой радости от
наличия только их. Более благород−
ные культуры или сорта, как правило,
более уязвимы. И нуждаются в нашей
помощи в той или иной степени. Для
некоторых достаточно хотя бы не−
много утеплить землю слоем травы
или листьев, как это делает сама
природа. Главное не дать сильным
морозам проникнуть к корням, а в
идеале − вообще сохранить грунт в
не замёрзшем виде. На последнее
благодарно откликаются все расте−
ния. Но для более уязвимых сортов
этого в сильные морозы недостаточ−

но. Не выдерживают «открытой» зи−
мовки почки и молодые побеги. Им
необходимо снежное покрывало. Это
малина, ежевика, айва. Решение
проблемы — искусственный наклон
побегов к земле, мягкий, без полом−
ки, лучше с опорой и как можно ниже. 

Ну, а любимым и желанным для
многих розам, винограду и прочим
морозонепереносимым культурам и
этого мало. Им подавай дополни−
тельную защиту. Простой и надёж−
ный способ — проволочные дуги или
сетка над обрезанными и уложенны−
ми на землю растениями, на которые
укладывается трава, картон или
ткань с последующей дополнитель−
ной снежной защитой. Здесь важно
предусмотреть, чтобы вес снега не
разрушил созданной конструкции и
не привёл к снеголому укрытых по−
бегов. При этом весной надо не за−
быть их вовремя приоткрыть. Что ка−
сается всеми любимой клубники−
земляники и чеснока, то для них, как
правило, бывает достаточным один−
два слоя нетканого укрывного мате−
риала (лутрасила) над грядками. 

О погоде с 20 по 26 октября
Погода будет близкой к климати−

ческим нормам. В четверг и субботу
осадков немного. Ночью плюс 2−4,
днём 5−7 градусов тепла. 

В пятницу и воскресенье при та−
кой же температуре небольшие дож−
ди. В первые дни следующей недели
— преимущественно без осадков и
похолодание. К среде ночью уже ми−
нус 2−4, днём плюс 1−3 градуса.

В.КОРНИЕНКО.
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