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НА ПЛАНЕРКЕ

У ГУБЕРНАТОРА  

24 октября губернатор
Анатолий Артамонов провел
очередное рабочее совеща−
ние с членами регионально−
го правительства и руково−
дителями его структурных
подразделений. 

Обсуждалась ситуация с со−
зданием специализированной
медицинской службы для оказа−
ния помощи лицам, находящим−
ся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.

Отмечалось, что до 1 января
2011 года на территории облас−
ти функционировали 4 медвыт−
резвителя при органах внутрен−
них дел: в Калуге, Обнинске,
Людинове и Кирове. В настоя−
щее время помощь лицам с ал−
когольной и наркотической ин−
токсикацией оказывается на
базе муниципальных учрежде−
ний здравоохранения. По пору−
чению губернатора вопрос о це−
лесообразности создания спе−
циализированной службы рас−
сматривался на недавнем рабо−
чем совещании представителей
регионального минздрава,
УМВД РФ по Калужской облас−
ти и лечебно−профилактичес−
ких учреждений г.Калуги.

Для принятия окончатель−
ного решения по данной про−
блеме Анатолий Артамонов
поручил соответствующим
структурам всесторонне про−
работать все юридические и
медицинские аспекты органи−
зации этой работы, а также
изучить  зарубежный опыт.

Кроме того, участники сове−
щания рассмотрели вопросы,
связанные с обеспечением на−
селенных пунктов региона бес−
перебойным энерго− и тепло−
снабжением, контролем работы
общественного транспорта, при−
нятием мер по сохранению па−
мятника архитектуры – бывшего
Дома градоначальника Ципули−
на в Калуге, а также с благоуст−
ройством городских и сельских
кладбищ. Ответственным за их
решение ведомствам были даны
соответствующие поручения.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

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

«...А превратились
в белых журавлей»

22 октября обнинское отделение Российского
союза молодежи провело необычную акцию, по−
священную Дню белых журавлей. В ходе меропри−
ятия молодежь наукограда дарила посетителям
торгового центра “Триумф плаза” бумажных жу−
равлей, а также учила их искусству оригами. Пово−
дом для прошедшего в субботу мероприятия стал
праздник, известный как День белых журавлей.
Празднование этого дня было предложено народ−
ным поэтом Расулом Гамзатовым, чьи стихи стали
словами известной песни “Журавли”. В этот день
принято вспоминать о людях, отдавших свои жизни
в боях за Родину.

Обнинский молодежный центр.

Низкая заработная плата
медиков – основная причина
нехватки кадров в област−
ном здравоохранении. 

Решением этой проблемы,
похоже, станет закон о повы−
шении на целых 30 процентов
фонда оплаты труда медра−
ботников, поддержанный де−
путатами Законодательного
Собрания области 20 октября. 

Напомним, что с этой ини−
циативой выступили сами
медработники: медсестры,
фельдшеры, врачи – члены
партии «Единая Россия», ко−

торые в конце августа обрати−
лись с этой проблемой к пред−
седателю Законодательного
Собрания, секретарю регио−
нального отделения правящей
партии Виктору Бабурину.

Как заверили в министер−
стве здравоохранения, повы−
шение коснется почти двадца−
ти тысяч человек, занятых в
медицине. На увеличение зар−
плат будет направлен 121
миллион рублей.

Депутаты выразили надеж−
ду, что это решение позитивно
отразится и на качестве меди−

цинского обслуживания насе−
ления, так как зарплата мед−
работников будет состоять из
базовой и стимулирующей ча−
стей.

Повышение зарплаты кос−
нётся также и работников му−
ниципальных общеобразова−
тельных учреждений, не явля−
ющихся педагогами. Депутаты
одобрили соответствующие
изменения, внесенные в закон
«Об установлении региональ−
ной системы оплаты труда ра−
ботников образовательных
учреждений».

Ввиду того, что в регионе
все более популярным стано−
вится кадетское образование,
а количество кадетских клас−
сов в школах стремительно
растет, депутаты поддержали
законопроект «О кадетском
образовании в Калужской об−
ласти». Принятый закон поз−
волит предоставлять кадет−
ское образование учрежде−
ниям начального и среднего
профессионального образо−
вания.

М.СОМОВ.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,

УЧЕНИКИ, ВЫПУСКНИКИ

ШКОЛЫ!

Поздравляю вас со знаменатель−
ным событием – 100−летием первой
школы первого наукограда России!

В свой вековой юбилей школа
вступает с новыми федеральными го−
сударственными стандартами второго
поколения и активным использовани−
ем педагогического наследия извест−
ного педагога−инноватора Станисла−
ва Теофиловича Шацкого.

Современная 1−я школа имеет
высококвалифицированный педаго−
гический коллектив, активно владею−
щий новыми педагогическими техно−
логиями, технологиями развивающе−
го обучения Intel, что очень важно в
современном образовании. 

В практической деятельности учи−
телей старейшего образовательного
учреждения принимаются во внима−
ние  все закономерности педагогиче−
ского процесса, которые оставил в
наследие С. Т. Шацкий и которые ак−
туальны и сегодня.

Желаю учителям, ветеранам пе−
дагогической деятельности, ученикам
и выпускникам школы творческих ус−
пехов, здоровья и благополучия, при−
менения знаний на благо города и на−
шей страны.

А.АВДЕЕВ,
глава администрации города.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА, КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “РЕПИНКА”
13 ноября в 14 часов — встреча с В.В.Сидоровым, кандидатом исторических наук (Инсти−

тут археологии РАН). Тема: «История, археология, музей. Музеефикация археологических
артефактов на примере Московского губернского музея, г.Истра». Вход свободный. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
Г. ОБНИНСКА!

21 октября открылся мага−
зин «Ветеран» по адресу: ул.
Гурьянова, д. 19−а.

В магазине все пенсионеры по
предъявлению удостоверения мо−
гут приобрести продукты питания и
товары бытовой химии по снижен−
ным на 7−10 процентов ценам.

При посещении магазина
просим вас вносить свои заме−
чания и предложения по ассор−
тименту товаров и качеству об−
служивания.

Магазин работает с 10 до 20
часов без выходных.

Городской совет
ветеранов.

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии  ггааззееттыы  ««ООббннииннсскк»»!!
До окончания подписки на нашу газету осталось чуть больше месяца. Для пенсионеров цена подписки
составляет 187 руб. 44 коп; для остальных категорий населения – 211 руб. 44 коп; для предприятий и

организаций – 295 руб. 44 коп.
Напоминаем, что для ветеранов войны, инвалидов I и II групп скидка с цены доставки − 20 процентов.

Агента по оформлению подписки можно вызвать по тел. 3−14−67.

18−19 октября в Цент−
ре международной тор−
говли (г. Москва) прошел
Национальный конгресс
«Модернизация эконо−
мики России: приорите−
ты развития» с участием
представителей пред−
приятий различных от−
раслей промышленнос−
ти, образовательных и
медицинских учрежде−
ний, государственных
деятелей и политиков.

В работе секций приня−
ли участие секретарь Об−
нинского отделения пар−
тии «Единая Россия»
В.В.Викулин и член полит−
совета отделения
И.Л.Шкарупа.

В рамках Конгресса об−
суждались вопросы стра−
тегии  развития России.

Принимая во внимание
опережающее развитие
стран, окружающих Рос−

сию, и прежде всего, Китая
(для примера, за неделю в
Китае строится автомо−
бильных дорог больше,
чем в России за год), а
также увеличение дефи−
цита энергоресурсов,
борьба за доступ к ис−
пользованию полезных
ископаемых может приве−
сти к военным конфлик−
там.

Усугубляет ситуацию
отсутствие в стране идео−
логии созидания: большая
часть молодежи хотела бы
стать чиновниками, а не
учеными или бизнесмена−
ми.

В настоящее время
российская экономика
является сырьевой, по−
этому руководством стра−
ны ставятся задачи по−
ставки на мировой рынок
не сырья, а продуктов
вторичной и третичной

переработки, которые яв−
ляются на порядок более
выгодными.

В настоящее время в
России менее 10% пред−
приятий можно отнести к
инновационным, поэтому в
планах по модернизации
экономики к 2020 году
предусмотрено увеличе−
ние количества  инноваци−
онных предприятий до
40%, то есть создание за
короткий срок более 100
тысяч предприятий нового
типа.

В связи с этим плани−
руется провести реформу
налоговой системы для
стимулирования иннова−
ций в промышленности.

В Российской Федера−
ции должна быть сильная
власть, способная решать
вопросы скорейшей мо−
дернизации.

И.ШКАРУПА.

ООффииццииааллььнноо
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РЕШЕНА ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

Нужна идеология развития
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− Наталья Михайловна, кто
становится вашим подопечным?

− Социальное обслуживание на
дому получают граждане пожилого
возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет) и инвали−
ды, нуждающиеся в постоянной
или временной помощи. Инвалиды
Великой Отечественной войны,
члены семей погибших военнослу−
жащих, участники войны принима−
ются на обслуживание в первооче−
редном порядке.

Эти категории граждан подают
в отделение социального обслу−
живания определённые докумен−
ты, какие − об этом можно узнать
непосредственно в отделении,
наш адрес в Обнинске: пр. Лени−
на, 106,  или позвонив по телефо−
ну 6−78−61.

Также наши соцработники мо−
гут выйти к пенсионеру или инва−
лиду на дом.

− Вот вы отметили, что есть
медицинские противопоказания.
Стало быть, не все могут рас−
считывать на вашу помощь?

− Да, есть ряд заболеваний, ко−
торые являются тому препятстви−
ем. Это психические, венеричес−
кие, хронические инфекционные и
кожные заболевания, бактерионо−
сительство, активные формы ту−
беркулеза, хронический алкого−
лизм, а также тяжелые формы за−
болевания у пенсионеров и инва−
лидов, требующие лечения в спе−
циализированных стационарных
лечебных учреждениях.

− Какие виды социальных ус−
луг оказывают ваши сотрудни−
ки?

− Мы работаем в соответствии
с перечнем гарантированных со−
циальных услуг, который опреде−
лило государство. Организуем пи−
тание и доставку продуктов, при−
обретение медикаментов, товаров
первой необходимости, поддержи−
ваем условия проживания наших
подопечных в соответствии с гиги−
еническими требованиями. Помо−
гаем в оплате жилья и коммуналь−
ных услуг, в решении вопросов
пенсионного обеспечения, в полу−
чении бесплатной медицинской
помощи в государственных и му−
ниципальных учреждениях здраво−
охранения, а также в обеспечении
техническими средствами ухода и
реабилитации. 

И многое−многое другое…
Сегодня на надомном обслужи−

вании находится 100 обнинцев,
соцработники посещают их два ра−
за в неделю. 10 – 15 человек в год
направляются в дома−интернаты,
разовую и срочную социальную

помощь через наше отделение по−
лучают порядка 90 человек в ме−
сяц.

Сотрудники отделения также
оказывают поддержку семьям,
обеспечивающим предоставление
семейного ухода своим родствен−
никам, особенно паллиативного
ухода на завершающей стадии
жизни. Поддерживают отношения с
родственниками своих клиентов,
проживающих в других населенных
пунктах.

− Какие услуги оказываются
гражданам бесплатно, а какие
платно? 

− Услуги, входящие в перечень
гарантированных государством со−
циальных услуг, оказываются бес−
платно либо на условиях частичной

или полной оплаты. Все зависит от
доходов обратившихся в наше от−
деление за помощью.

− Расскажите о сотрудниках
отделения…

− В штате сегодня 10 соцработ−
ников, хотелось бы назвать тех, кто
трудится в отделении уже много
лет, это Аида Захаровна Балицкая,
Галина Ивановна Ласкина, Вален−
тина Ивановна Першикова, Нина
Сергеевна Чурина.

Отмечу, что все они тоже люди
пенсионного возраста. Привлечь
молодые кадры, к сожалению, не
получается. Престиж профессии
социального работника первичного
звена в нашем обществе низкий,
зарплата мизерная, а работа, на−
оборот, очень трудная…

Несмотря на то, что отделение
социального обслуживания граж−
дан пожилого возраста и инвали−
дов города исполняет государст−
венные полномочия по социально−
му обслуживанию и получает на
эти цели субвенции из областного
бюджета, власти нашего города
хорошо понимают значимость на−
шей работы и оказывают нам под−
держку. Укрепляют материально−
техническую базу отделения, про−
изводят доплаты из муниципаль−
ного бюджета социальным работ−
никам, поощряют за их нелегкий,
но такой необходимый труд

C 2013 года соцуслуги в России
будут оказываться по новому зако−
ну, в настоящее время обсуждает−
ся подготовленный Минздравсоц−
развития законопроект. Очень на−
деемся на то, что социальная ра−
бота станет приоритетной в нашем
обществе.

− 10 соцработников на стоты−
сячный город – капля в море, как
говорится…

− Мы сотрудничаем со всеми и
рады любой помощи. Обществен−
ные и негосударственные объеди−
нения города помогают нам выяв−
лять нуждающихся в различных
социальных услугах. Большую по−
мощь и поддержку гражданам по−
жилого возраста и инвалидам ока−
зывают городское отделение об−
ластной общественной организа−
ции инвалидов, волонтеры обнин−
ского филиала РГСУ, ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, христианской церкви «Ков−
чег Спасения».

Хочется выразить также благо−
дарность жителям нашего города,
которые безвозмездно передают
отделению костыли, инвалидные
коляски и т.п. Это позволяет нам
организовать бесплатный прокат
средств технической реабилита−
ции.

И пользуясь случаем, обращусь
к читателям вашей газеты: если у
вас есть дома, например, ненуж−
ные костыли, а нет времени при−
везти их в отделение, то соцработ−
ник может подъехать и забрать их.

…У меня были ещё вопросы к
Наталье Михайловне, но она спе−
шила в этот день в суд. Там реша−
лась судьба женщины−инвалида,
попавшей в трудную ситуацию. 

История жизни этого человека
как лакмусовая бумажка показы−
вает состояние нашего сегодняш−
него общества. Поэтому обяза−
тельно расскажем о ней в ближай−
шее время на страницах газеты. 

А.ЯКОВЛЕВА.

85 лет назад (1926 год).
26 ноября родился Александр
Александрович Пожарский – ве−
теран Великой Отечественной
войны, художественный руково−
дитель и дирижер оркестра на−
родных инструментов ДК ФЭИ с
1953 по 2008 годы, почетный
гражданин города Обнинска.

80 лет назад (1931 год).
23 ноября родился Михаил Федо−
тович Троянов – директор ФЭИ с
1987 по 1992 годы, доктор физи−
ко−математических наук, про−
фессор, лауреат Ленинской и Го−
сударственных премий.

70 лет назад (1941 год).
27 ноября в селе Угодский Завод
(в настоящее время город Жуков)
немецкие оккупанты казнили од−
ного из организаторов партизан−
ского движения во время Великой
Отечественной войны  Михаила
Алексеевича Гурьянова.

65 лет назад (1946 год).
21 ноября А. К. Красин назначен
заместителем начальника Лабо−
ратории «В» по научной работе.

60 лет назад (1951 год).
10 ноября великий ученый−гене−
тик Н. В. Тимофеев−Ресовский
освобожден из заключения.

55 лет назад (1956 год). Га−
зифицирован первый жилой дом
на пр. Ленина,12/4.

50 лет назад (1961 год).
10 ноября начал свою работу Об−
нинский клуб туриста.

45 лет назад (1966 год). От−
крывшийся после долгого ремон−
та и реконструкции единственный
в городе ресторан получил на−
звание «Дружба».

35 лет назад (1976 год). 6 но−
ября первая пара молодоженов
переступила порог салона брако−
сочетаний.

30 лет назад (1981 год). 4 но−
ября в 10 часов на ул. Комарова,1
состоялось торжественное от−
крытие первого в городе универ−
сама, площадь которого состави−
ла 1200 квадратных метров.

30 лет назад (1981 год).
28 ноября олимпийский чемпион
по волейболу Александр Савин
провозглашен победителем Куб−
ка мира и лучшим блокирующим
этого турнира.

25 лет назад (1986 год). Со−
стоялись торжества по случаю
введения в строй открытого пла−
вательного бассейна.

20 лет назад (1991 год). 21
ноября состоялось торжественное
открытие первого в городе крыто−
го рынка «Коробейники».

20 лет назад (1991 год).
24 ноября скончался Е. П. Слав−
ский – трижды Герой Социалисти−
ческого труда, первый почетный
гражданин города Обнинска.

20 лет назад (1991 год). Ма−
лый Совет принял решение о пе−
реименовании площади 50−летия
Октября в площадь Преображе−
ния, площади Курчатова − в Тре−
угольную площадь.

20 лет назад (1991 год). Ста−
дион «Труд» с баланса ФЭИ пе−
редан на баланс горисполкома.

15 лет назад (1996 год). 9 но−
ября в Обнинске состоялись вы−
боры губернатора – за О. В. Сав−
ченко проголосовало 11069 чело−
век (36,3%), за В. В. Сударенкова
– 17953 человека (59,0%).

15 лет назад (1996 год).
26 ноября создана фирма «Анта−
рес – Обнинск».

Подготовил Л.СУХОВ.

ЛЛииссттааяя  
ккааллееннддааррьь

ноябрь

УЧИМ ПРОДВИГАТЬ
ИННОВАЦИИ

В конце прошлой недели в Об−
нинске стартовала программа
обучения менеджеров инноваци−
онных компаний и молодых ис−
следователей.

Под молодыми исследователями
авторы программы понимают не
только действующих ученых извест−
ного возраста, но также студентов и
аспирантов,  имеющих за душой ин−
новационные идеи или проекты на
тему «Управление малыми иннова−
ционными предприятиями и проек−
тами». Обучающую программу реа−
лизует филиал  Государственного
Университета управления (ГУУ) в
Обнинске при организационной
поддержке ОАО «Агентство иннова−
ционного развития − центр кластер−
ного развития Калужской области»
(АИРКО). Финансовую поддержку
программе оказывает министерство
развития информационного обще−
ства и инноваций Калужской облас−
ти, и, стало быть, обучение желаю−
щим научиться управлять иннова−
циями обойдется абсолютно бес−
платно. Необходимо лишь пройти
конкурсный отбор. Что для этого
нужно? На этот вопрос ответил ге−
неральный директор АИРКО Ана−
толий Сотников: “ Для того чтобы
пройти обучение по программе,
ученый должен быть молодым – раз,
и у него должен быть готовый, пол−
ноценный инновационный проект. С
такими кандидатами у нас проблем

нет. Здесь и участники конкурса
У.М.Н.И.К., и молодые ученые, ра−
ботающие по программе «СТАРТ»,
и многие другие − всего на старте
набралось более полусотни канди−
датов, а после отсеивания осталось
сорок человек – это менеджеры ин−
новационных компаний и молодые
исследователи».   

В рамках программы эти четыре
десятка счастливчиков пройдут обу−
чение, индивидуальный тренинг и
стажировки на инновационных
предприятиях. Тематика обучения
лежит в области знаний по вопросам
финансирования и формам госу−
дарственной поддержки малых ин−
новационных предприятий и проек−
тов, навыков по использованию ин−
струментов коммерциализации ин−
новационных проектов и предприя−
тий, подготовки бизнес−планов ин−
новационных проектов по формам
институтов развития для возможно−
го получения финансирования.
Важно отметить, что программа
обучения предполагает проведение
индивидуальных консультаций каж−
дого обучающегося с экспертами на
предмет оценки перспектив ком−
мерциализации предложенных ин−
новационных проектов и идей. По
словам А.Сотникова, главная цель
данной образовательной програм−
мы не только в получении знаний по
вопросам финансирования и под−
держки инновационных проектов, но
и навыков по использованию инст−
рументов коммерциализации инно−
вационных проектов. 

ОПТИМИЗИРУЕМ
ЗАТРАТЫ И СБЕРЕГАЕМ

ЭНЕРГИЮ
На Втором Всероссийском

форуме «Умное производство−
2011» в Завидово опыт Обнинска
в развитии высокотехнологичной
промышленности послужил ис−
точником пищи для размышле−
ний о перспективах развития вы−
сокотехнологичных отраслей
России. 

От первого города науки в рабо−
те форума принимал участие гене−
ральный директор НП “Калужский
лазерный инновационный техноло−
гический центр − Центр коллектив−
ного пользования” (НП “КЛИТЦ−
ЦКП”) Евгений  Кульбацкий – он
представил свое видение  роли Се−
ти российско−германских лазерных
центров в модернизации экономики
Российской Федерации. Впрочем,
сама тематика форума − «Высоко−
технологичная промышленность в
России. Проблемы и перспективы» −
создала открытую площадку для об−
суждения путей развития многих от−
раслей промышленного производ−
ства. На форуме прозвучало немало
передовых идей, способных осуще−
ствить прорыв в отечественном ма−
шиностроении, которое, как локо−
мотив, потянет за собой и другие
смежные производства, но с обяза−
тельным эпитетом «умные». В фо−
руме приняли участие свыше 55
представителей 20 ведущих пред−

приятий машиностроительной от−
расли из 14 регионов Российской
Федерации.

Тема форума 2011 года напря−
мую связана с деятельностью НП
«КЛИТЦ−ЦКП». Это научное пред−
приятие создано в 2008 году в горо−
де Обнинске Калужской области и
входит в Сеть российско−герман−
ских региональных лазерных цент−
ров − инфраструктуру, способству−
ющую практическому освоению ла−
зерных технологий отечественными
предприятиями. По словам Евгения
Кульбацкого, вопреки распростра−
ненному мнению, что те или иные
зарубежные методики сокращения
затрат, организации позаказного
производства и управления качест−
вом не применимы на практике рос−
сийских предприятий, многие отече−
ственные производства успешно
пользуются их инструментарием. На
форуме были наглядно продемонст−
рированы истории пошагового вне−
дрения подобных методик как на
оборонных предприятиях, так и в
гражданской сфере. Этот опыт вы−
звал живой интерес со стороны биз−
неса и представителей инфраструк−
туры. Общение специалистов в За−
видово еще раз показало, что и на
российских предприятиях можно
внедрить различные методы опти−
мизации производства и энергосбе−
режения. Этой идеологии система−
тически придерживается и НП
«КЛИТЦ−ЦКП».

Материалы подготовил
С.КОРОТКОВ.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ…
«Старость – не радость». Это когда сил нет дойти до мага−

зина, чтобы купить себе молока и хлеба, просто выйти на ули−
цу подышать свежим воздухом. А до врача в поликлинике дой−
ти – целое дело…

В Обнинске на сегодняшний день более 30 тысяч пенсионе−
ров по возрасту и около 8 тысяч инвалидов. Уровень заболева−
емости у пожилых почти в два раза выше, чем у людей моло−
дого возраста, а у лиц старческого возраста (75 лет и старше)
выше аж в шесть раз.

К сожалению, далеко не у всех есть родные люди, которые
могут проявить внимание и заботу. Более того, с каждым годом
число тех, кому по состоянию здоровья необходима посторон−
няя помощь, в нашем городе становится все больше. И кроме
как к государству им, как правило, за поддержкой обратиться
некуда.

Таких горожан опекает отделение социального обслужива−
ния граждан пожилого возраста и инвалидов города Обнинска,
и мы задаём вопросы его руководителю Н.М.Бакановой.
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− Значит, если я ради удо−

вольствия пешком иду вокруг
квартала, то это является физ−
культурой?

− Если ты не имеешь конечного
пункта назначения, выходишь с на−
мерением пройти для удовольст−
вия, для здоровья, то – да.

− А если я иду, моя голова
«отдыхает», а конечный пункт
назначения – место работы, то
это уже не является физкульту−
рой?

− Не является. Могу доказать.
Здесь нужно отметить две вещи.
Первая: человек, который вышел
на улицу за здоровьем и идет в ни−
куда, вольно или невольно прони−
кается благожелательностью к ок−
ружающему миру. При физическом
труде это бывает крайне редко. За−
бавно представить человека, кото−
рый тащит тележку, груженную пе−
ском, и при этом еще испытывает
благожелательность к окружаю−
щим: он занят. Для здоровья требу−
ется благожелательность в высшей
степени: человек переключается на
восприятие красоты и гармонии ок−
ружающей природы органами
чувств (зрением, слухом, осязани−
ем, обонянием). И второе доказа−
тельство я неожиданно нашел в ис−
следовании сердечного ритма.
Когда осуществляется запись ра−
боты сердца у нескольких человек
в нейтральном состоянии, то выяв−
ляется, что она сильно отличается у
каждого пациента, так как имеет
привязку к их душевному эмоцио−
нально−интеллектуальному состо−
янию. Я стал присматриваться и
понял, что пословица «Сколько ни
говори «халва», во рту сладко не
станет» не точна и обрывочна. По−
этому я стал добавлять от себя: во
рту сладко не станет, но концент−
рация декстрозы (фермента, рас−
щепляющего углеводы) в слюне
изменится. Когда человек чем−то
занят, то в организме происходит
целый ряд химических преобразо−
ваний, которые позволяют ему
продолжать действие. И когда че−
ловек только намеревается что−то
сделать, то в его организме начи−
нается точно такая же работа. И
даже когда человек перестает дей−
ствовать, но ментально не отклю−
чается, процессы в его организме
происходят те же самые. Вот поче−
му физическая культура предпола−
гает отключенность от забот. Как
известно, есть мыслительный тип

восприятия жизни, а есть − художе−
ственный. Людям, которые имеют
тенденцию интеллектуализации
жизни, необходимо этот свой ак−
тивный ум (не выключаемый)
включать в процесс физической
культуры. Есть понятие рефлексии,
и такой человек должен про себя
отмечать: я делаю это движение
эстетично, красиво, хорошо – я ра−
дуюсь. 

− Стало быть, физкультура
должна рождать в человеке ра−
дость? 

−  Только так. Мы касаемся той
стороны, что физическая культура
– искусство. 

Помимо мыслительного типа
восприятия жизни, о котором уже
сказано, есть еще художественный.
В этой связи хочу отметить, что ра−

дость радости – рознь. Ведь кроме
четкого восприятия своих ощуще−
ний, есть еще и иллюзии, не говоря
уже про измененное состояние со−
знания, которым сейчас грешат
многие оздоровительные техники. И
люди, практикующие их, вгоняют се−
бя в это очень странное состояние.
Например, те, кто поет в балахонах
мантры, очень радостны, но это не
то, что нам нужно. Само состояние
радости тоже должно быть осозна−
ваемо человеком, так как «смех без
причины – признак дурачины». 

− Допустим, человек пробе−
жался ради здоровья, но он фи−
зически не зарядился, а устал.
Следовательно, настоящий физ−
культурник при радостном вос−
приятии жизни не должен уста−
вать, бегая трусцой?

− Совершенно верно. Замечено
не мной, что раньше люди не испы−
тывали ни усталости, ни утомления.
Причем это разные вещи. Утомле−
ние – физиологическое состояние,
когда при исследовании силовых,
скоростных свойств выносливости
мышц мы регистрируем падение
способности. А усталость ближе к
эмоциональному отношению чело−
века к тому, что он сейчас сделал и
что бы он хотел сделать.

Иначе говоря, физическая
культура предполагает, что чело−
век не устает и не утомляется при
однократном продолжительном
действии… 

− Получается, пробежал не−
сколько километров в удоволь−
ствие, с радостью и после этого
еще больше наполнился силой и
здоровьем?

− Замечательная фраза, но мы
оба понимаем, что это похоже на
пену, то есть нечто внешнее. На са−
мом деле человек должен быть
цельным по своему прохождению
жизненного пути. И когда он цель−
ный, то эта пробежка делает более
ярким и отчетливым все, чем он за−
нимается внутренне. А когда чело−
век не целен, понятно, что с этими
изъянами он хоть оббегается, но не
получит этой радости, потому что
внутреннее не гармоничен. Изнутри
это все исходит и возвращается ту−
да же. Если цельности нет, то бес−
полезно говорить о физической
культуре как образе жизни. 

− Значит, о физической куль−
туре можно говорить, если толь−
ко человек внутренне гармони−
чен. 

− Так точно. И более, можно
сказать, что гармоничность – это не
статус. Гармоничность – это дина−
мизм, аналогичный понятию «сюр−
пляс» в велоспорте, когда спортс−
мен балансирует на старте… 

Получается, что физическая
культура − это сброс напряжения от
прошлого какого−то действия, вос−
становление, то бишь подготовка к
следующему действию и плюс реа−
гирование на то, что происходит
параллельно с этим. То есть в этот
момент прошлое, настоящее и бу−
дущее как бы сплетаются.

− Спасибо за интересную бе−
седу. Благодаря ей, наконец−то,
пришел к пониманию того, чем
физическая культура отличается
от школьной «физры»…

А.СИГУТИН.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!

Администрация города Об−
нинска информирует вас о том,
что путевки в оздоровительные
лагеря и в санаторно−оздоро−
вительные лагеря (санатории)
на июнь − сентябрь 2012г. будут
распределяться через управле−
ние социальной защиты насе−
ления. Всем желающим, кто
еще не подал заявление на
летний отдых детей на 2012 год,
необходимо срочно обратиться
в управление социальной за−
щиты населения. Отдых вашей
детей зависит от того, насколь−
ко своевременно вы подадите
заявление.

В санаторно−оздоровитель−
ные лагеря будут направляться
дети в возрасте от 7 до15 лет, в
оздоровительные лагеря и на
базы отдыха − дети в возрасте
от 7 до 17 лет.

За путевкой в УСЗН г.Об−
нинска может обратиться один
из родителей или законный
представитель ребенка, имею−
щий регистрацию в г.Обнинске,
для этого необходимо запол−
нить заявление установленной
формы и приложить к нему не−
обходимые документы.

В заявлении необходимо
указать:

−наименование оздорови−
тельного учреждения, в котором
хотел бы отдохнуть ребенок и
предположительный месяц от−
дыха. В случае если родители
не знают наименования оздо−
ровительного учреждения, сле−
дует указать район на террито−
рии РФ, где хотел бы отдохнуть
ребенок (Калужская область,
Азовское море, Черное море,
средняя полоса);

−категорию семьи;
−место работы обоих роди−

телей. 
К заявлению прилагаются

следующие документы:
−копия паспорта одного из

родителей (1−я страница и про−
писка);

копия свидетельства о рож−
дении ребенка;

−детям, у которых хотя бы
один из родителей работает в
бюджетной организации, −
справку с места работы данного
родителя;

детям, находящимся в труд−
ной жизненной ситуации (мало−
обеспеченная семья, ребенок
под опекой, ребенок−инвалид,
ребенок на диспансерном уче−
те, на учете в КДН или ПДН), −
документ, подтверждающий
данную ситуацию.

Оплата стоимости путевки
производится дифференциро−
вано.

Путевки в оздоровительные
учреждения (лагеря и базы от−
дыха) предоставляются:

− детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации –
бесплатно;

− детям, у которых хотя бы
один из родителей работает в
бюджетной организации, − за
5% от социальной стоимости
путевки; 

− всем остальным детям − за
50% от социальной стоимости
путевки.

Путевки в санатории предо−
ставляются бесплатно всем ка−
тегориям детей на основании
справки педиатра о нуждаемос−
ти в санаторно−курортном ле−
чении (форма 070−у), родите−
лями оплачивается только про−
езд ребенка до санатория и об−
ратно.

Заявление о предоставле−
нии путевки необходимо подать
в управление социальной за−
щиты населения г.Обнинска в
срок до 25 ноября 2011г.

Адрес УСЗН г.Обнинска:
ул. Курчатова, д. 26−в, каб.№4.

Тел. для справок: 6−42−62,
6−16−73.

ИЗМЕНИТЬ
И СОДЕРЖАНИЕ...
Общественность старого города с

удовлетворением отмечает начавшу−
юся реконструкцию городского парка.
И кованая решетка ограждения, и мо−
нументальная арка на входе, и ряд
других новых элементов, безусловно,
украсят это место, любимое многими
горожанами.

Но дело, конечно, не только во
внешнем облике. Необходимо внести
некоторые изменения и в содержа−
тельную часть городского парка куль−
туры. Прежде всего, убрать с его тер−
ритории питейные заведения. К ним
относятся несуразное в архитектур−
ном плане здание в центре парка, где
еще недавно курили кальяны, и, ко−
нечно, так называемый «теремок»,
расположившийся у центрального
входа. Последний, правда, можно ос−
тавить, но перепрофилировать его под
продажу мороженого, бутербродов,
соков и т. д.

В парке должны работать фонта−
ны, качели, быть игровые площадки с
песочницами, велодорожки, стрелко−
вый тир, много скамеек, беседки и
оригинальные светильники. Неплохо
бы здесь иметь небольшой выставоч−
ный павильон.

Обращаемся к главе горадминист−
рации А.А.Авдееву с предложением
предусмотреть всё это в проекте ре−

конструкции. Тогда парк действитель−
но станет местом культурного и здо−
рового досуга.

ТОС “Старый город”.

НЕПЛОХО
ДЛЯ НАЧАЛА

В газете «Обнинск» от 15 октября
опубликована статья «Отношение фе−
деральной власти к региону будет за−
висеть и от выборов тоже». Подобный
материал прочел и в ряде других га−
зет, хотя не всегда поясняется, что
автор (А.Трофимова) – калужский
функционер партии «Единая Россия».

В нормальных условиях обычно
считается, что перед выборами власть
должна доказывать избирателям свою
состоятельность. И мы наблюдаем,
как заметно возросла деловая актив−
ность ЕР. Но мы видим и другое: уже в
заголовке избирателю прозрачно на−
мекают, что, наоборот, это он на вы−
борах должен добиваться благо−
склонности федеральной власти. Ес−
ли, мол, город или регион проголосу−
ют «неправильно» – пусть потом не
обижаются.

Иногда приходится слышать, что
мы снова скатываемся в застой. По−
жалуй, нет. Когда все газеты, как под
копирку, печатают предвыборные ма−
териалы одной партии – это узнавае−
мо. Но чтобы избирателей заранее
предупреждали о последствиях “не−
правильного” голосования для всего
региона – такого не припомню.

Л.ИНГЕЛЬ.

СОБЯНИН ВВЕДЕТ
ДАКТИЛОСКОПИЮ
ДЛЯ МИГРАНТОВ

Мэр Москвы Сергей Со−
бянин поддержал введение
в столице обязательной
дактилоскопии для иност−
ранных граждан. Об этом
сообщает ИТАР−ТАСС. 

Предложения ужесто−
чить миграционный кон−
троль были разработаны
Координационным совеща−
нием по обеспечению пра−
вопорядка в Москве. Они
предусматривают, что от−
печатки пальцев также бу−
дут брать у лиц без граж−
данства, которые хотят по−
лучить разрешение на ра−
боту. 

Кроме того, предлагает−
ся изменить правила де−
портации иностранцев, со−
вершивших в России пра−
вонарушения. В чем заклю−
чаются эти изменения, пока
не сообщается. 

Одобрив предложенные
меры, Собянин поручил
проработать их столичному
ГУВД. После этого проек−
том займется Федеральная
миграционная служба
(ФМС) России. 

Ранее чиновники разно−
го уровня неоднократно

предлагали ввести для миг−
рантов дактилоскопию. Так,
в 2009 году с такой идеей
выступил руководитель
московского управления
Следственного комитета
Анатолий Багмет. Он обра−
щал внимание на то, что
приезжие совершают мно−
жество тяжких преступле−
ний, а снятие отпечатков
пальцев и ДНК−учет могли
бы помочь в борьбе с пра−
вонарушителями. 

В феврале 2011 года с
аналогичными предложе−
ниями выступил председа−
тель Следственного коми−
тета Александр Бастрыкин.
По его мнению, ужесточе−
ние миграционного контро−
ля лишило бы поддержки
радикальных националис−
тов, которые часто исполь−
зуют высокий уровень пре−
ступности среди приезжих
для пропаганды своих идей. 

ФМС поддержала Баст−
рыкина и пообещала, что к
2013 году все иностранцы,
желающие законно рабо−
тать в России, будут сда−
вать отпечатки пальцев.
Предполагалось, что дакти−
лоскопия мигрантов будет
проводиться не при пересе−
чении границы, а непосред−
ственно при выдаче разре−
шения на работу. Lenta.ru

Физическая культура
– это искусство

Как−то с физиотерапевтом, врачом функциональной диагностики
Д.В.Бадявиным, который делал УЗИ на девятом этаже обнинской КБ №8,
разговорились о физической культуре. Несомненно, то, что он сказал,
заставляет задуматься. Вероятно, читателю будет интересно узнать точ−
ку зрения Дмитрия Витальевича:

«Физическая культура – широко известное понятие. Но мне не дово−
дилось встречать собеседников, которые бы грамотно и четко представ−
ляли, что это такое. 

Для большинства людей еще со времен Советского Союза этот тер−
мин ассоциируется с утренней зарядкой, тренировками с эспандером,
приседаниями, сдачей нормативов ГТО и  соревнованиями по цехам «для
галочки». На самом же деле физическая культура – это искусство, как,
например, живопись, поэзия, музыка. Это образ жизни, делающий чело−
века творческой, цельной, самобытной личностью. В этом есть любовь к
жизни, самоутверждение, радость. Более того, физическая культура по−
рождается внутренней культурой человека, и это путь, по которому лич−
ность идет в одиночку.  

Для нас, людей, задавленных бытом, уместнее говорить об общей
физподготовке (ОФП). Она совершенно безлика и не может приносить
всем радость и эстетическое удовольствие. Но заниматься ею необходи−
мо: кто физически подготовлен, тот, как минимум, меньше болеет. Одна−
ко физподготовка предполагает только затрату сил, а не их накопление у
человека. Физическая же культура, напротив, позволяет накапливать,
восстанавливать силы и собирать их для преодоления очередных нагру−
зок. 

Чем физкультура отличается, допустим, от физической работы? Ра−
бота – это всегда трата сил. Мне часто говорят: «Как же так: я хожу пеш−
ком на работу, разве это не физкультура?» Тут дело вот в чем: если ты
не пойдешь на работу, то тебе не заплатят денег и уволят. Соответствен−
но, ты идешь, зная, что это необходимо. Стало быть, твоя конечная цель
– дойти до работы, а не просто пройтись пешком для здоровья. Если же
человек с удовольствием пробежался трусцой (или прошелся в быстром
темпе) вокруг квартала, то, придя домой, он чувствует прилив сил…»

Здесь я уже не смог больше молчать и стал задавать Дмитрию Вита−
льевичу вопросы.  

ККооррооттккоо ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй
ппооччттыы ✉✉


