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В прошлом году на междуна−
родной выставке «ЭКСПО−2010»
(проходившей в Шанхае) был
представлен Национальный до−
клад «РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ:
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И СОВРЕ−
МЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ». В разра−
ботке этого исследования при−
няли участие свыше 250 россий−
ских и зарубежных специалис−
тов. Стоит также отметить, что
работа над этим документом
осуществлялась при поддержке:
Министерства промышленности
и торговли РФ; Фонда «Сколко−
во», Общественной палаты РФ,
Рейтингового агентства «Экс−
перт РА», Торгово−промышлен−
ной палаты РФ.

Спустя год этот же Националь−
ный доклад обсуждался на IV Туль−
ском экономическом форуме (на
котором присутствовало около
2000 делегатов, представляющих
практически все регионы нашей
страны), с целью выработки осно−
вополагающих принципов развития
городов России. Итогом этого Фо−
рума стала выработка документа
«Тульская градостроительная ини−
циатива» − этакий прообраз наци−
ональной доктрины развития горо−
дов. Сей документ весьма любо−
пытен: когда я с ним знакомился, у
меня складывалось впечатление,
что читаю некое фантастическое
произведение о светлом будущем.
В нем содержатся ценностные
ориентиры, реализация которых
обеспечит жителей городов наи−
лучшими условиями для: сбереже−
ния здоровья и роста рождаемости;
самореализации и раскрытия твор−
ческого потенциала личности; са−
моидентификации и сопричастнос−
ти к сообществу, а самое главное
для «низового» (читай −  «народ−
ного») самоуправления. Действи−
тельно, как гласит это авторитет−
ное исследование: «Человеку при−
ятно жить там, где к его мнению

прислушиваются. Скандалы вокруг
строительства небоскреба Охта−
центра в Петербурге или проклад−
ки автотрассы через Химкинский
лес в Подмосковье показали, что в
современных условиях сплочение
людей для решения животрепещу−
щих проблем происходит быстро.
Внимание к мнению горожан не
только позволяет избежать кон−
фликтов, но и помогает задейство−
вать потенциал гражданского об−
щества для определения путей
развития наших городов». К сожа−
лению, в настоящее время подав−
ляющее большинство российских
городов деградирует! В общем,
Тульская инициатива призывает к

гуманизации городов. Иными сло−
вами, к созиданию гармоничных
городов для ЧЕЛОВЕКА, где ему
было бы приятно жить. 

Однако из «прекрасного дале−
ко» вернемся в Обнинск.  

31 октября сего года в связи с
празднованием 1−й годовщины
Всемирного дня городов (ежегодно
отмечается 31 октября по инициа−
тиве стран−участниц «ЭКСПО−
2010») в Обнинске собрались
представители ряда средних и ма−
лых городов России, чтобы присту−
пить к совместной работе над
Стратегическим планом действий

по реализации Тульской инициати−
вы. С этой целью было принято ре−
шение об объединении городов,
которые не придерживаются моды
на «профессиональную бедность»,
в Союз новаторских городов Рос−
сии. Теперь 31 октября 2011 года
можно считать историческим днем
и для Обнинска, так как у нас со−
стоялось 1−е заседание клуба не−
столичных городов на тему: «План
действий по инициации градостро−
ительной реформы в России». За−
седание клуба проходило в конфе−
ренц−зале Дома ученых. 

К нам в гости на это мероприя−
тие,  помимо сенатора Валерия Ва−
сильевича Сударенкова, приехало

более десяти представителей ад−
министраций из разных городов, а
также несколько экспертов: И.В.
Пономарев, зам. министра регио−
нального развития РФ, Д.Э.Гри−
шанков, гендиректор ЗАО «Экс−
перт РА», И.А.Жминько, директор
аудиторской компании, А.А.Сотни−
ков, гендиректор ОАО «Агентство
инновационного развития – центр
кластерного развития Калужской
области» и другие. Ведущий засе−
дания – Сергей Журавлев (руково−
дитель коммуникационного проек−
та «Российский Дом будущего»
медиахолдинга «Эксперт»). Кстати,

он предложил считать Тульскую
инициативу идеологическим нача−
лом российского городского дви−
жения, ибо федеральная власть,
скорее всего, устранилась от го−
родского развития… 

Говоря о новой градострои−
тельной инициативе, С.Журавлев
заметил: «Шанхайская выставка
впервые в мире за всю историю ее
существования стала не техноло−
гической, а гуманитарной. Впервые
там показывались не так называе−
мые «инновации», а образы город−
ской жизни всего мира. Поэтому
Шанхайское событие является на−
чалом нового этапа переосмысле−
ния городского развития. И в этом
смысле мы сейчас в мейнстриме,
мы имеем право называть себя
участниками, равноправными
партнерами процесса моделирова−
ния городского будущего». 

Далее по праву принимающей
стороны слово предоставили главе
администрации Обнинска Алек−
сандру Авдееву. Для гостей наше−
го города он провел интересную и
познавательную презентацию (с
демонстрацией слайдов) первого
наукограда России. Также Алек−
сандр Александрович поделился
способами решения финансово−
экономических и социальных про−
блем в Обнинске. Сити−менеджер
отметил, что сегодняшняя эконо−
мическая стабильность нашего на−
укограда была достигнута за счет
строительства муниципальной
промышленной зоны или техно−
парков. Завершая свою речь,
Александр Авдеев поблагодарил
сидящего рядом с ним представи−
теля Калужской области в Совете
Федерации Валерия Сударенкова
за содействие в развитии Обнинска
как города науки.

Хотелось бы отметить и вы−
ступление Вячеслава Владимиро−
вича Гладкова, мэра города За−
речный Пензенской области, одно−

го из организаторов этого клуба.
Он рассказал собравшимся о том,
что в его городе комфортно рожать
детей: в Заречном действует со−
временный перинатальный центр,
хорошо налажена социальная ра−
бота с молодыми мамами, нет оче−
реди в детский сад, создано мно−
жество спортивных секций, хорошо
развита  кружковая работа с деть−
ми. Более того, в этом году 230 се−
мей в Заречном получат бесплат−
ное жилье, а для молодоженов су−
ществуют низкие ставки по ипо−
течным кредитам. Также, по сло−
вам Вячеслава Владимировича,
они развивают инициативу «снизу»
и всячески поощряют социальную
активность жителей. Например,
для ремонта домов власти предо−
ставляют жильцам стройматериа−
лы, а люди уже сами делают ре−
монт в своих подъездах. Получает−
ся прямая выгода для города: не−
большие затраты на ремонт домов,
тем более, что потом жители уже
сами следят за порядком. Чтобы
облагородить дворы, администра−
ция города обратились к людям:
«Скажите, что вам надо для благо−
устройства территории, и мы при−
везем, а вы сделайте сами». Так
был организован конкурс на луч−
шую городскую клумбу. Власти
предоставили все необходимое для
него, а жители сами распорядились
землей и рассадой. Так появилась
самая большая и красивая клумба
в городе, которую пенсионеры ох−
раняют даже ночью. Со временем
дети стали оставлять там свои иг−
рушки, а их родители сделали для
малышей игровые зоны рядом с
клумбой. Дошло до того, что через
два месяца воспитатели близле−
жащих детсадов начали водить ту−
да детей на прогулку. Теперь горо−
жане власть не ругают, а только
благодарят. 

Как говорится, дай человеку
стакан воды и просто поговори с
ним. Этому опыту городу Заречный
точно стоит поучиться…

Приятно, что сейчас снова на−
чали говорить о светлом будущем
и о том, что всё у нас – для челове−
ка! И вдвойне приятно, что есть
места, где всё это уже воплощает−
ся в жизнь. 

А. СИГУТИН.

У тебя есть увлечение, и
ты достигаешь в нём успехов?
Ты занимаешься чем–нибудь
необычным и хочешь проде−
монстрировать результаты
своего творчества? 

Или ты потерял желание
заниматься своим хобби, по−
тому что кажется, что никто,
кроме тебя не проявляет к
нему интереса?

А возможно ты и рад бы
заиметь какое−нибудь нео−
бычное увлечение, но ничего
не приходит в голову?

Или может быть вы – ро−
дитель и вам надоело, что
ваш ребенок бездельничает
по вечерам, и вы не знаете,
что бы такое ему предложить,
чтобы действительно заинте−
ресовать?

11 ноября, в пятницу в 16
часов при поддержке Обнин−

ского Молодёжного центра
(ОМЦ) в Городском Дворце
Культуры состоится выставка
творчества молодёжи под
замечательным, трогатель−
ным названием «Душевные
Люди», где молодёжь с ра−
достью продемонстрирует
вам достижения в рамках
своих разнообразных хобби.
Приятным моментом станет
то, что вход на мероприятие
не будет стоить вам ни ко−
пейки, и вы сможете абсо−
лютно бесплатно увидеть
творческие работы фотогра−
фов, украшения из термо−
пластики, поделки из шерсти,
дизайнерские открытки, мы−
ло ручной работы, аксессуа−
ры из кожи и многое−многое
другое! А возможно, вам по−
счастливится унести частич−
ку этого праздника с собой.

Также у вас будет возмож−
ность получить контактные
телефоны понравившихся
мастеров, чтобы заказать
оригинальные подарки своим
друзьям и близким на Новый
год или любой другой празд−
ник. Ну и конечно, вы сможе−
те задать все интересующие
вас вопросы юным мастерам,
чтобы больше узнать о про−
цессе и возможно перенять
понравившееся увлечение.
Приятным сюрпризом станет
музыкальное сопровождение
– на протяжении всей вы−
ставки ребята, увлекающие−
ся диджеингом, порадуют вас
своими мелодичными им−
провизациями. 

Мы ждём в гости на наше
мероприятие всех −  и боль−
ших, и маленьких. Всё, что мы
делаем – мы делаем для вас и
обязательно с душой! Ваши
«Душевные Люди».

М.СИНИЦЫНА.

ГРАФИК
приёма граждан в территориальной

общественной приёмной 
полномочного представителя

Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

в МО «Город Обнинск» и Общественной
палаты Калужской области

на ноябрь 2011 года

1. Дьяченко Татьяна Михайловна,
руководитель Межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы РФ № 6
по Калужской области – 8.11.2011,
вторник.

2. Ларин Александр Викторович,
руководитель следственного отдела по г.
Обнинску СУСКР по Калужской области
– 10.11.2011, четверг.

3. Авдеев Александр Александро−
вич, глава администрации города –
14.11.2011, понедельник.

4. Савин Владимир Николаевич,
глава городского самоуправления,
председатель Обнинского городского
Собрания – 17.11.2011, четверг.

5. Саутина Ирина Петровна, пред−
седатель комиссии Общественной пала−
ты Калужской области по образованию,
старший преподаватель ГУУ  –
21.11.2011, понедельник.

6. Мазелов Игорь Сергеевич, на−
чальник ОВД по г. Обнинску –
24.11.2011, четверг.

Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д.
129, комн. 108, тел. (48439) 4−35−45.

Запись: еженедельно по понедель−
никам, вторникам, четвергам с 14 до 17
час. и по пятницам с 15 до 18 час. по тел.
(48439) 4−35−45.

Приём: в соответствии с графиком.
Прием проводится в указанные дни и

время. Т.ПОПОВА,
руководитель территориальной

общественной приёмной полномочного
представителя президента РФ

в Центральном федеральном округе.
Л.ТОМИНА, 

заместитель руководителя
территориальной

общественной приемной.
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− Валерий Александрович, кем

вы работали до того, как стали
преподавать в ИАТЭ?

−  По первому образованию я ин−
женер−химик, в 1964 году окончил
Ленинградский технологический ин−
ститут им.Ленсовета. По министер−
ской путевке направили в Обнинский
Физико−энергетический институт,
где проработал семнадцать лет в
должности инженера химика−техно−
лога. Причем первые пять с полови−
ной лет я работал на промплощадке
в цехе спецводоочистки, а остальное
время − в химотделе. Там мы зани−
мались разработкой различных уз−
лов атомных электростанций, каса−
ющейся химической стороны их
функционирования. 

ФЭИ была «материнская» органи−
зация, которая курировала проекти−
рование и строительство всевозмож−
ных атомных электростанций по все−
му бывшему Союзу, и потом их опе−
кала. И когда у других атомщиков
что−то не получалось, а не получа−
лось почти у всех, обнинские специа−
листы как эксперты посылались туда
и на месте разбирались в проблемах.
Мне самому в семидесятых годах
приходилось участвовать в таких ко−
мандировках. Расскажу лишь об од−
ном случае. По просьбе своих млад−
ших коллег из г. Шевченко (ныне ре−
спублика Казахстан) ФЭИ разраба−
тывал различные проекты многооб−
разных узлов, агрегатов и техничес−
ких устройств для других АЭС по об−
разу и подобию своих собственных.
Установка, аналогичная той, на кото−
рой я сам работал в ФЭИ, была спро−
ектирована и создана на Мангышлак−
ской АЭС в г.Шевченко, но она поче−
му−то не работала. Мы с моим быв−
шим, ныне покойным, начальником
В.С.Копыловым ездили туда и эту ус−
тановку им наладили. Научили двоих
тамошних парней работе на ней, и на−
писали мангышлакцам инструкцию по
эксплуатации, которая очень понра−
вилась не только руководству, но и
всем шевченковцам, имевшим отно−
шение к этому случаю. Их поразил
общедоступный язык и строгая, хотя и
совершенно прозрачная, логика этой,
составленной нами инструкции. На−
чальство даже заявило, что язык ин−
струкции должен быть только таким.

− Как так получилось, что вы из
инженеров подались в философы?

− Последние шесть лет, перед
уходом из ФЭИ, я работал инжене−
ром уже будучи кандидатом фило−
софских наук. Просто я не мог найти
преподавательскую работу из−за
того, что у меня не было партбилета.
Вот такие были времена...

Я не учился на философском
факультете, философией овладел
самостоятельно, самоучка, как при−
нято в таких случаях говорить. За три
с половиной года я выучил наизусть
две философских книги: Руткевича
«Диалектический материализм»,
тогда эта книжка считалась лучшим
учебником по диамату; а вторая кни−
га – «Философия естествознания»
Баженова−Морозова−Слуцкого. Это
был, конечно, «дерзкий» поступок.  И
я решил поступать в аспирантуру. 

− То есть вы сразу направились
в аспирантуру? 

− Да. Правда, я окончил вечерний
университет марксизма−ленинизма
(ВУМЛ) при нашем Обнинском горко−
ме партии. Я там проучился два года,
на отлично. При этом мне повезло: у
меня оказался очень талантливый
преподаватель Борис Семенович
Грязнов. Он−то как раз мне и открыл,
что философия – это то, ради чего
стоит жить. И он же мне впервые ска−
зал с полушутливой интонацией: «Да
вы – прирожденный философ». 

Когда я учился в Ленинградском
технологическом институте у меня
была цель – получить второе обра−
зование: кроме «химического» я со−
бирался либо на филологический
факультет, либо на исторический
Московского университета. 

Считаю Бориса Грязнова не
только талантливым философом, но
и гениальным педагогом.. Впослед−
ствии выяснилось, что кроме меня,
еще семь человек, проживавших в
разных городах бывшего СССР,

благодаря ему, настолько уверовали
в свое философское призвание, что,
как и я, поменяли профессию и ста−
ли впоследствии докторами фило−
софских наук. Ну а сам Борис, умер−
ший в 1978 году в возрасте 48−ми
лет, так и не успел защитить свою
докторскую диссертацию…

В аспирантуру я поступил в Мос−
ковский институт философии при
Академии наук в 1970 году заочно. В
декабре 1974 года окончил заочную
аспирантуру Института философии
Академии наук СССР по философ−
ской специальности «Диалектический
материализм». А в феврале 1975 года
защитил кандидатскую диссертацию. 

Как уже говорил, из−за того, что
я был беспартийным, преподавать в
Обнинске я не мог. И тогда извест−
ный философ Лев Науменко пред−
ложил мне поехать в Воронежский
инженерно−строительный институт,
там к партийности было менее стро−
гое отношение. И вот с 1981 года я
отработал там на кафедре филосо−
фии более восеми лет.

Потом профессор В.Канке при−
гласил меня на кафедру философии в
ИАТЭ. С 25 сентября 1989 года чис−
люсь сотрудником ИАТЭ. В апреле
1990−го года мне присвоили ученое
звание доцента. Шло время, я работал
над докторской. В сентябре 1996 года
в Институте переподготовки и повы−
шения квалификации при МГУ
им.М.И.Ломоносова защитил доктор−
скую диссертацию по философии на
тему «Проблема ценностей в творче−
стве». 

− Скажите, а будущим работни−
кам атомных электростанций нужна
философия? 

−  Конечно. Дело в том, что основ−
ная функция философии это методо−
логическая или, как я называю, язы−
ковая. Философия – это язык науки.
Философия призвана дать любому бу−
дущему специалисту углубленное
знание этого языка. Не того языка, на
котором мы говорим на бытовом
уровне, на кухне, допустим, и т.д. А то−
го, на котором пишутся курсовые ра−
боты, дипломные работы, диссерта−
ции, того, на котором написаны учеб−
ники и учебные пособия. Как известно,
существуют две причины непонима−
ния (или недопонимания) учащимся
учебных или научных текстов. Первая
− нечеткое владение значением науч−
ных терминов, то есть содержанием
научных понятий. И вторая, связанная
с герменевтической функцией фило−
софии. Обычно научный и учебный
текст представляет собой цепочку
силлогизмов (умозаключений от об−
щего к частному). И нередко авторы−
составители текстов  пропускают сил−
логизмы, то есть отдельные фрагмен−
ты, звенья в цепочке рассуждений.
Делается это из благих побуждений,
для того, чтобы студенты (или аспи−
ранты), которые имеют дело с этим
материалом, немножко напрягали
свои «мозговые извилины» и догады−
вались, какие именно смысловые бло−
ки пропущены. Благодаря этому инту−
иция, смекалка учащегося, получая
пищу для напряженной работы, посто−
янно тренируется, совершенствуется.
И здесь философия призвана помо−
гать. И здесь ее роль громадна. Но су−

ществует и вышеупомянутая функция
методологическая, заключающаяся в
разъяснении содержания научных по−
нятий. Возьмем, например такое по−
нятие как наука. Науками являются и
математика, и физика, и биология, и
психология, но ни одна из этих наук не
объясняет будущему специалисту, что
такое наука вообще. Это делает толь−
ко философия. Или формы научного
познания. Например, что такое «науч−
ное наблюдение»? Все науки опери−
руют этим понятием. Или, скажем,
«научный эксперимент». Тоже почти
все используют. Но ни одна наука,
кроме философии, не объясняет сту−
денту, что это такое. 

−  Вы один из немногих профес−
сиональных философов, кто долгое
время работал инженером в ФЭИ.
Каково по вашему мнению будущее
атомной энергетики после аварии
на «Фукусиме»?

− По−моему, достаточно убеди−
тельно жизнь показала, что атомной
энергетике ещё предстоит немало по−
трудиться на ниве производства энер−

гии. Хотя сейчас есть многообразные
наработки, позволяющие не пользо−
ваться этим способом добывания
энергии.

Конечно,  не только АЭС оказы−
вают экологический вред. Скажем
так, не только они. Знаете, экология
у нас становится всё хуже и хуже. У
меня даже возникают вопросы: по−
чему у нас имеет место, прогресси−
рующее ослабление умственно−во−
левых способностей молодого поко−
ления, в частности, студентов? По−
чему эта деградация происходит? А
вдруг это связано с нарастающей
экологической нечистотой. Почему с
каждым годом студенты становятся
умственно всё ленивее и лени−
вее?(смеется). Впрочем, экология
должна пониматься здесь в широком
контексте, а не только как результат
воздействия радиации и химии.

− Не для кого не секрет, что из
нашей Обнинской АЭС воду сбра−
сывали в реку Протва. Насколько
это опасно?

− Я как раз работал пять с полови−
ны лет в «цехе спецводоочистки». То
есть дело обстояло так: к нам в здание
(цех) из всех цехов, расположенных на
промплощадке, по трубам с помощью
компрессоров качали «грязную» воду,
содержащую радиоактивные изотопы.
И мы её очищали, в основном посред−
ством таких процессов как выпарка,
коагуляция, соосождение, ионный об−
мен и т.д. Вот такая технологическая
цепочка для очистки воды. Чистили
мы воду в десять раз более «глубоко»,
чем на Западе, где требования были
менее жесткими. Ну а уже очищенную
воду, действительно, сливали в Про−
тву. Иными словами, вся сливаемая
вода соответствовала нормам ПДК
(предельно допустимой концентра−
ции), а вот оставшийся «радиоак−
тивный рассол» сливали в специ−
альные бетонные «бункеры», по−
крытые свинцом и называемые
«могильниками». Через тысячи лет,
конечно, они разрушатся, что может
привести к экологической катастро−
фе. Но эту проблему, надеемся,
смогут решить будущие поколения.

А.СИГУТИН.

Прошедшие недавно пуб−
личные слушания, на которых
обсуждались различные ва−
рианты муниципальных вы−
боров, наглядно показали,
что избиратели Обнинска до
сих пор не слишком ясно се−
бе представляют, как нужно
правильно выбирать депута−
тов городского Собрания,
чтобы они, эти депутаты, за−
нимались порученным им де−
лом – разумно управляли го−
родом.

Впервые выборы по пар−
тийным спискам придумали
не в новой России, а на Запа−
де. И там, на Западе, эффек−
тивность подобной системы
давно уже никем не оспари−
вается – ни политическими
партиями, ни самим электо−
ратом. Поскольку первые
знают, за что они отвечают, а
вторые знают, с кого спраши−
вать.  

Тем не менее, при всей
очевидной здравости и мно−
голетней отлаженности этой
системы во всем цивилизо−
ванном мире потребовалось
достаточно времени для того,
чтобы начать применять ее и
в России. Теперь в два феде−
ральных закона «Об основ−
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в ре−
ферендуме граждан РФ» и
«Об общих принципах орга−
низации местного само−
управления в РФ» внесены
изменения. По этим измене−
ниям выборы депутатов
представительных органов
муниципальных районов и
городских округов будут про−
водиться, либо полностью по
партийным спискам, либо по−
ловина кандидатов избирает−
ся по партийным спискам, а
другая половина будущих
слуг народа не будет «марки−
рована» никакой политичес−
кой партией.

В Обнинске выборы депу−
татов ГС всегда проводились
по многомандатным спискам.
Поначалу депутатов было
шестеро, а избирательный
округ один – весь город. С го−
дами число депутатов и окру−
гов наращивалось, и послед−
ние два созыва ГС (2005 и
2010 г.г.) – это 30 человек,
избранных по шести 5−ман−
датным округам. Избира−
тельная арифметика вроде
бы простая: в результате ум−
ножения 6 на 5 получаем 30.
Однако подсчет голосов по
системе так называемого от−
носительного большинства
привел к тому, что в числе
трех десятков депутатов ГС
оказались люди, с которыми
избиратель, мягко говоря,
мало знаком. А то и не зна−
ком вовсе.

Поясню на личном приме−
ре. Дом, в котором я живу,
находится в избирательном
округе №2. Между тем, из
всей великолепной пятерки
депутатов мне известна дея−
тельность только двоих. Чем
конкретно полезным для го−
рода занимаются в городском
Собрании остальные трое,
для меня загадка. Казалось
бы, журналисту сам бог велел
все про депутатов знать. Не
тут−то было!  Не проявляют
эти трое себя внятно ничем,
поскольку далеки они от рос−
сийского электората так же,
как декабристы были далеки
от русского народа. 

Откуда такое незнание? А
всё от принципа относитель−
ного большинства. Ставя га−
лочки в избирательных бюл−

летенях, любой нормальный
человек отмечает, как прави−
ло, одного−двоих. Пятерых –
никто! А при подсчете голо−
сов по системе относитель−
ного большинства получает−
ся, что разрыв между лиде−
ром списка и пятым кандида−
том порой более похож на
разрыв между лидером и
аутсайдером. Тем не менее,
они оба, будучи совершенно
разнокалиберными  фигура−
ми, прошли в ГС. По относи−
тельному большинству.

К чему это приводит? Во−
первых, к тому, что в город−
ское Собрание попадают лю−
ди случайные. А случайным
людям ответственность не
свойственна. К тому же со
случайных людей избиратель
спросить не может – он их не
знает и ему не известно, за
что они в депутатском корпу−
се отвечают. Действительно,
в каждом избирательном ок−
руге по пять депутатов, а на
слуху у людей от силы один−
два! Последние два созыва
ГС наглядно это подтвержда−
ют –  прошло пять лет, один
депутатский корпус сменился
другим, но некоторые народ−
ные избранники так и оста−
лись для большинства горо−
жан «неизвестными героя−
ми». Что они были, что их не
было – разницы никакой.  

Во−вторых, в результате
избирательной «случайнос−
ти» происходит размывание
депутатской ответственности.
Случайные люди потому и
называются случайными, что
не обладают даже миниму−
мом знаний и опыта, необхо−
димым для работы в пред−
ставительном (!) органе горо−
да. И именно из−за случай−
ных людей  рабочие заседа−
ния ГС порой находятся на
грани риска превратиться в
дискуссионный «клуб по ин−
тересам», который не имеет
никакого отношения к про−
блемам города.     

Теперь вернемся к тому, с
чего начали – к голосованию
по партийным спискам. На
сегодняшний день ситуация с
выборами по партийным спи−
скам не очень привлекает
население. И раз уж склады−
вается так, что половина в
любом случае будет партий−
ной, то наиболее разумным
выглядит сделать вторую по−
ловину депутатского корпуса
более понятной и близкой из−
бирателям. И знакомой. То
есть, дать возможность вы−
брать одного – лучшего (!) из
претендентов в каждом окру−
ге.

Избиратели вольны не
только избирать, но и выби−
рать. Не каждый из них жела−
ет отдавать свой голос имен−
но за ту или иную политичес−
кую партию –  в Обнинске до−
статочно людей, находящих−
ся вне политики и предпочи−
тающих голосовать за кон−
кретные дельные личности.
Например, за активного и ис−
креннего общественника из
ТОС, который съел собаку на
проблемах ЖКХ. 

А теперь подумайте, ува−
жаемый читатель, что лучше
для города Обнинска? В оче−
редной раз довериться слу−
чайности выбора и получить в
депутаты «неизвестных геро−
ев», или же кроме партий в
каждом округе выбрать лич−
ность, которой по силам вы−
полнить свои обещания. 

С.КОРОТКОВ.

Сколько же у нас в Обнинске живет
уникальных людей! Почти полвека на−
зад один 25−ти летний обнинский ин−
женер, после рождения дочери, решил
коренным образом поменять профес−
сию: из «технаря» стать гуманитарием.
Более того, на этом поприще он до−
бился того, что стал профессором,
доктором философских наук. Зна−
комьтесь, этот человек – Валерий
Александрович Коваленко, преподава−
тель философии ИАТЭ (НИЯУ МИФИ). 

ИЗ ИНЖЕНЕРОВ −
В ФИЛОСОФЫ

ТТооччккаа  ззрреенниияя  ●

С КОГО СПРАШИВАТЬ?
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ЛЮБОВЬ К ФИТНЕСУ
ЗА… МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
«Охранная сигнализация в

доме, офисе и на даче гарантиру−
ет вам безопасность и уверен−
ность в сохранности своего иму−
щества», − с такими призывами
сотрудники полиции постоянно
обращаются к горожанам в целях
профилактики преступлений. Да и
в средствах массовой информа−
ции звучат призывы быть бди−
тельными и вовремя принимать
меры по безопасности своего
имущества.  

Однако, к сожалению, не все и
не всегда следуют этим советам.
Зачастую желание сэкономить на
установке охранной сигнализации
приводит к более значительным
материальным потерям. По ста−
тистике вневедомственной охра−
ны ОМВД России по г.Обнинску,
на сегодняшний день тревожной
сигнализацией оборудовано 1348
квартир, более 60 гаражей и ча−
стных домов. 

До недавнего времени к ним
относилась и квартира, располо−
женная в одном из домов по ули−
це Гагарина, хозяйка которой, за−
ботясь о сохранности своего иму−
щества, установила сигнализа−
цию. После продажи жилья, но−
вым владельцам оставалась
только ежемесячно добросовест−
но вносить абонентскую плату в
размере 260 рублей, не затрачи−
вая более крупные суммы на ус−
тановку оборудования. Ведь на
сегодняшний день это обходится,
как минимум, в 12000 рублей.
Однако новая хозяйка квартиры

не стала перезаключать договор
по предоставлению услуг ОВО,
посчитав, что такие меры безо−
пасности ни к чему, поскольку
большую часть времени она про−
водит дома. Эта беспечность
обошлась ей слишком дорого.

Утром 19 октября женщина
решила посетить фитнес−клуб.
Уходя из дома, она заперла дверь
на два замка. А вернувшись с тре−
нировки через несколько часов
обнаружила, что в квартире побы−
вали воры. Пока хозяйка приоб−
щалась к спорту, из её квартиры
пропали деньги, шуба, дорогие
ювелирные украшения. Злоумы−
шленникам, чтобы вынести на−
грабленное, понадобилась даже
хозяйская дорожная сумка. Обна−
ружив пропажу, потерпевшая об−
ратилась в полицию. Сумма
ущерба составила больше милли−
она рублей. В настоящее время по
данному факту возбуждено уго−
ловное дело. Ведется следствие. 

ССТТООИИТТ  ЗЗААДДУУММААТТЬЬССЯЯ
16 октября в дежурную часть

ОМВД России по г.Обнинску по−
ступило заявление от жительницы
деревни Галухино Малояросла−
вецкого района о краже сумки с
документами на рынке, располо−
женном на Аксеновской площади.
Регистрируя заявление, сотруд−
ники полиции предупредили де−
вушку об уголовной ответствен−
ности за дачу заведомо ложного
сообщения  о преступлении. 

Оперативникам пришлось бы
долго искать злоумышленника,
если бы не их профессионализм и
умелая тактика ведения опроса.
Путаный рассказ о том, где и как
было совершено преступление,
сразу насторожил блюстителей

порядка. Когда девушка узнала о
том, что место, где её якобы огра−
били, находится в зоне видеонаб−
людения, она поведала уже сов−
сем другую версию произошед−
шего. Оказывается, полночи, а
именно с двух до шести утра, де−
вушка провела на перроне в ожи−
дании электропоезда Москва−
Малоярославец. На станции «Об−
нинское» она зашла в вагон с
сумкой, а вот на конечной оста−
новке вышла уже без неё. То, что
сумки в руках нет, обнаружила
слишком поздно, когда двери ва−
гона уже закрылись. Чтобы не
платить штраф за утерю докумен−
тов, и надеясь, что сумка найдет−
ся быстрее, девушка решила об−
ратиться в полицию с заявлением. 

В своем объяснении сотруд−
никам полиции «потерпевшая»
призналась, что будучи преду−
прежденной об уголовной ответ−
ственности за заведомо ложный
донос, предусмотренный статьей
306 УК РФ, не придала этому
значения, думая, что ничего
страшного не случится. Теперь ей
придётся поразмыслить о проис−
шедшем.

По словам юрисконсульта
ОМВД России по г.Обнинску Анны
Родионовой, данная статья уго−
ловного кодекса предусматрива−
ет, что заведомо ложный донос о
совершении преступления нака−
зывается штрафом в размере до
120000 рублей или в размере за−
работной платы, либо обязатель−
ными работами на срок от 180 до
240 часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, ли−
бо арестом на срок до шести ме−
сяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.

Поневоле стоит задуматься.
Е.ЕГОРЧЕНКОВА.

Бензин, колбаса
и даже одежда

Судя по всему, пострадают все:
от тех, кто действительно экономит
на продуктах, до тех, кто предпочи−
тает деликатесы. И причины этого
абсолютно разные. Так, автомоби−
листы будут заливать в баки машин
бензин по 31 рублю, а те, кто привык
к французским или немецким мяс−
ным изделиям, увидят ценники, вы−
росшие на 10%. Хлеб же, несмотря
на рекордные урожаи, до конца года
поднимется в цене на 20%. Причем,
как замечают эксперты, это уже
традиция.

В нынешнем году пострадают и
потребители одежды из хлопка: из−
за неурожайного года цены на хлоп−
чатобумажные изделия вырастут на
15%. Уже сейчас нужно постарать−
ся, чтобы найти на вешалках в ма−
газинах стопроцентный хлопковый
трикотаж, а те сети, которые не мо−

гут отказаться от натуральных тка−
ней в силу некоторых причин, под−
нимают цены и теряют покупателей.

Колбаса и колбасные изделия
Проблемы с поставками из стран

Евросоюза уже точно поднимут це−
ны на колбасные изделия. Сначала
разразился скандал с проверками
заводов в Германии: по мнению чи−
новников, «состояние системы вы−
дачи гарантий германской ветери−
нарной службой в отношении безо−
пасности продукции, поставляемой
в Россию» оставляет желать лучше−
го. Притом что ежегодные объемы
поставок превышают 550 тысяч
тонн. Затем российские надзорщики
засомневались и в качестве фран−
цузской продукции, достаточно по−
пулярной на наших прилавках. Итог
— рост цен на 10% к концу года. По−
лучается, что колбаса даже обгоня−
ет инфляцию.

Хлеб
Несмотря на годовое эмбарго на

экспорт зерна и последующий ре−
кордный урожай, потребитель пост−
радает. Россия растеряла всех
крупных заказчиков, закупочные
цены упали, и из−за этого хлеборо−
бы могут сократить посевы. Как
следствие — увеличение цен на ко−
нечный продукт на внутреннем рын−
ке. «К концу года хлеб традиционно
подорожает на 20%, — прогнозиру−
ет президент Российской гильдии
пекарей и кондитеров Юрий Кац−
нельсон. — В нашей стране хлеб не
дешевеет никогда». По его словам,
средняя накрутка в рознице состав−
ляет около 30%, а это гораздо более
существенно, чем возможные коле−
бания производственных цен.

Мясо
Цены на мясо заметно поползли

вверх с начала октября. Причиной
тому, скорее всего, стало сокраще−
ние объема производства крупного
рогатого скота. По данным Росстата,
за первое полугодие оно составило
порядка 6,5%. Причем ценники уве−
личиваются как в розничных точках
продаж, так и на оптовых рынках. По
данным Минэкономразвития, цены
на говядину с начала года уже уве−

личились более чем на 18%. И, по
прогнозам ведомства, цены в бли−
жайшее время не стабилизируются.
Причем из−за дефицита говядины
будет дорожать и свинина. Получа−
ется, что в новогодний оливье что ни
клади, все равно будет дорого.

Молоко
Молоко и молочные изделия, по

словам участников рынка, могут по−
дорожать из−за новых правил тех−
регламента. Хотя дешевые экземп−
ляры с прилавков не исчезнут —
торговые сети требуют завоза бюд−
жетной продукции. «У населения в
принципе должно пропасть ощуще−
ние того, что молочная продукция —
это дешево», — комментирует
председатель правления Нацио−
нального союза производителей
молока Андрей Даниленко. Статис−
тика не радует: литр молока за по−
следние 10 лет вырос в цене с 14 до
45 рублей. Прогноз на конец года —
50 рублей за литр, что является пи−
ковым значением с точки зрения
покупательской способности.

Золото
Пока курсы доллара и евро ска−

чут то в одну, то в другую сторону,
тем самым делая рубль все более

слабым, золото не перестает подни−
маться в цене. Подогревает стои−
мость и небывалый спрос на ценные
металлы. Некоторые эксперты уве−
рены, что сейчас золото находится
на пике и вполне возможно, что его
стоимость вскоре начнет падать.
Однако большинство утверждают:
хранить свои сбережения лучше
всего именно в золотых слитках. Как
уже писал «Труд» со ссылкой на Ми−
хаила Федорова из компании «РИК−
Финанс», в экономическое лихоле−
тье это всегда спасало накопленные
суммы от обесценивания.

Спиртные напитки
История с повышением акцизов

на алкоголь с начала года трясет
общественность. Сначала говорили
о 400 рублях за пол−литра, но после
пересмотренных тарифов прогнозы
на бутылку огненной воды — 180
рублей. И все это к 2012 году. Сей−
час же минимальная стоимость пол−
литровки — 98 рублей: удорожание
составит около 100%. И хоть в Рос−
сии и снижается уровень потребле−
ния алкоголя — с 18 до 15 литров на
душу населения в год, — пить, как
утверждают эксперты, в стране не
перестанут. И по большей части это
касается сельской местности, где
только водка и в ходу. Печальным
исходом может стать увеличение
теневого рынка. РБКdaily.

Из 398 сообщений, поступив−
ших в дежурную часть ОВД с 24 по
31 октября,  11 признаны содержа−
щими состав преступления, три из
них уже раскрыты. Больше всего
преступных эпизодов связано с
кражами – их  8. Из них − по одно−
му случаю кражи из автотранс−
порта, разбойного нападения и
грабежа, совершены два угона ав−
тотранспорта, обнаружены три
поддельные денежные купюры.

В ночь с 25 на 26 октября из авто−
машины ГАЗ 31105, припаркованной на
неохраняемой стоянке у дома №1−а по
ул.Звездной, был похищен навигатор. 

25 октября в одной из квартир по
ул.Пушкина была похищена видеока−
мера и 1500 рублей. Днем пенсионер
1919 г.р. пошёл в отделение Сбербан−

ка, расположенное по пр.Маркса, что−
бы снять деньги со счета. Когда муж−
чина вышел из банка, к нему подошел
неизвестный молодой человек (по
словам потерпевшего очень похожий
на молдаванина) и стал предлагать
купить у него видеокамеру. Пенсио−
нер, памятуя о предупреждениях по−
лиции, отказался от сомнительной
сделки, но молодой человек оказался
настойчивым. И дедушка сдался. По−
купка обошлась пенсионеру в 5000
рублей. А молодой человек оказался
очень «заботливым» и решил отбла−
годарить дедушку, предложив довезти
его до дома. Вместе они доехали до
пр.Ленина. Но дедушка  пошёл домой
не сразу, а посетил еще аптеку. Когда
он через некоторое время он зашел в
подъезд своего дома и стал открывать
дверь квартиры, то снова увидел уже
знакомого ему молодого человека.
(Скорее всего, всё это время тот шёл
за ним, но дедушка этого не заметил).
Вместе с парнем пенсионер зашел в

квартиру. Из сумки он достал видео−
камеру и кошелек, и положил всё это
на тумбочку в прихожей. Молодой че−
ловек стал предлагать купить у него
еще и золотые часы. Но в этот момент
у хозяина квартиры позвонил теле−
фон. Несколько минут он разговари−
вал с родственницей в соседней ком−
нате, оставив незваного гостя одного.
Закончив телефонный разговор, де−
душка вернулся обратно. Однако мо−
лодого человека уже и след простыл,
а вместе с ним исчезли и видеокаме−
ра, и деньги из кошелька. Хорошо, что
предусмотрительный дедушка поло−
жил 20000 рублей, которые он снял в
банке, во внутренний карман куртки, а
не в кошелёк, иначе ущерб от кражи
был бы более значительным. По  фак−
ту кражи возбуждено уголовное дело.  

Ночью 25 октября с неохраняе−
мой стоянки у дома №5 по ул.Бел−
кинской, была похищена автомаши−
на ВАЗ 2105. Позже она была обна−
ружена у дома №26 по ул.Энгельса.

В ночь с 28 на 29 октября  неиз−
вестный похитил детскую коляску из
подъезда дома №2 по ул.Парковая.
Ущерб составил 7000 рублей.

Ночью на улицах города бывает
небезопасно. 

28 октября  около 3 часов ночи
двое неизвестных совершили раз−
бойное нападение на прохожего в
районе дома №64 по пр.Ленина. Они
избили пострадавшего и  похитили у
него сотовый телефон и кошелек с
деньгами, в котором находились
всего лишь 50 рублей. 

*   *   * 
«Полиция слушает!» − под таким

условным  названием проводится
акция, направленная на повышение
имиджа дежурных частей, активиза−
ции их деятельности по реагирова−
нию на сообщения о преступлениях,
правонарушениях и происшествиях. 

Особое внимание будет уделять−
ся опросам граждан о качестве ра−
боты дежурной части. Так, с 1 по 18

ноября жителям Обнинска с помо−
щью анкетирования будет предло−
жено не только дать оценку работы
сотрудников дежурной части при об−
ращении в полицию, но и внести свои
предложения по улучшению и изме−
нению их работы, а также оценить
культуру общения оперативных де−
журных. После чего пройдет подве−
дение итогов акции. Вся поступившая
информация будет рассмотрена,
обобщена и учтена в дальнейшей
работе дежурной части.   

*   *   *
Телефонные сообщения, пись−

менные  заявления от граждан при−
нимаются круглосуточно по телефо−
нам 02, 4−98−01, 4−98−02, 4−98−03 и
по «телефону доверия» 4−98−01. По
этим телефонам  граждане могут
звонить и оставлять сообщения о со−
вершенных или готовящихся пре−
ступлениях и правонарушениях, а
также высказать жалобы или пред−
ложения.

Какие продукты подорожают к Новому году
Газета «Труд» составила список товаров, цены на которые

обгоняют инфляцию.
За два месяца до Нового года «Труд» решил сделать под−

борку своих же наблюдений относительно цен на действитель−
но значимые для россиян товары. Причем в некоторых прогно−
зах рост цен может составить порядка 100%, как в случае с ал−
когольной продукцией, в частности с водкой.

ССллуужжббаа  0022

Новый творческий сезон во Дворце культуры открылся
выступлением хореографического ансамбля «Купава»,

руководимого Аллой Чистяковой.
Этот уникальный коллектив давно и по праву пользуется

заслуженным авторитетом не только в городе, но и далеко за
его пределами.

Фото Д.Масленникова.
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