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   Окончание на стр. 4

Сегодня, в День космонавтики, в Калуге стартует четвертый Международ-
ный кинофестиваль «Циолковский». 55 картин из 18 стран мира поборются 
за звание лучшей. И среди претендентов на Гран-при фестиваля — докумен-
тальный фильм о проекте «Буран», сделанный на обнинской «Технологии»
Гвоздь программы — снятая в космосе нашумевшая 
картина Клима Шипенко «Вызов», которую покажут в 
областной столице до широкого выхода в российский 
прокат. Безусловно, она — главный фаворит кинофе-
стиваля. Но это если говорить об игровом кино. А если о 
документальном, то очень большие шансы на успех у кино 
из Обнинска — фильме о создании орбитального корабля 

«Буран». Историю легенды отечественной космонавтики 
представляет ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина. 
Часовую картину будут показывать на экранах Между-
народного кинофестиваля «Циолковский» в течение 
трех дней. Её режиссер, сценарист и оператор — руко-
водитель группы визуального обеспечения «Технологии» 
Дмитрий Костяев. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ПРОБЛЕМА

СОБЫТИЕ

«Вопиющий случай»
 «Случай, конечно, вопиющий, — -эмоци-
онально описывает ситуацию начальник 
ГИБДД Обнинска Константин Бочинин. 
— Продолжение проспекта Ленина как 
магнитом притягивает любителей по-
гонять, поэтому здесь часто дежурит 
патруль. И вот парень на питбайке, 
который, вообще-то, является спортин-
вентарем и на дороги общего пользо-
вания выезжать не имеет права, решил 
«обойти» сотрудников по тротуару. А там 
ехала пожилая пара на велосипедах...» 

И это уже второе ДТП с участием мото-
транспорта — несколькими днями рань-
ше подросток взял у отца 800-кубовый 
мотоцикл и попал на нем в аварию. Плюс 
сотрудникам ДПС попались два под-
ростка на питбайках на дороге общего 
пользования. А ведь сезон еще даже не 
начался — официальное открытие в Об-
нинске назначено на 29 апреля. 

«Удалось договориться с управлением 
ГИБДД Калужской области о выделении 
патрулей на постоянной основе, —  го-
ворит Константин Бочинин. — Мотобат 
будет работать в Обнинске чаще, чем 
раньше. Встречался и с представите-
лями обнинского мотосообщества, они 
обещали поддержать нас в борьбе с под-
ростками на спортинвентаре. Несколько 
лет назад по такой же схеме мы избавили 
горожан от любителей погонять по горо-
ду на маленьких квадрах». 

Самокаты и моноколеса: 
«Страшно, очень страшно»
Но жителей Обнинска все же больше вол-
нуют не юные питбайкеры, а те, кто ездит 

по тротуарам на электротранспорте, да и 
«обычные» самокатчики тоже способны 
доставить массу проблем. «Моего ребен-

ка сегодня чуть не сбил парень около 70 
кг веса на самокате, даже без электро-
привода. Перед этим он нарушил ПДД 

еще раз, пересек проезд, не спешиваясь, 
на такой же огромной скорости. Инте-
ресно узнать, когда можно будет ходить 
по тротуарам, не рискуя каждые 5 минут 
быть сбитым парой на одном электроса-
мокате, огромным дядькой на электро-
велосипеде, компанией, которая несется 
во весь опор и не смотрит перед собой, 
и так далее? Я знаю людей, получивших 
серьезные травмы именно на тротуаре. И 
велодорожки там были, вот только «гон-
щики» ими не воспользовались», — пишет 
жительница города Софья Белкина. 

Ей вторит еще одна читательница, На-
талья Никитина: «А я особенно боюсь 
любителей моноколес. Летят бесшумно, 
и  уши заткнуты наушниками — сами ни-
кого не слышат, и их не слышно». 

Обеспокоенность горожан разделяют и 
сотрудники обнинской скорой помощи: 
аварии с электросамокатами и другими 
подобными средствами бывают тяжелы-
ми, пострадавшим требуется экстренная 
помощь. 

Нельзя, но можно? 
С 1 марта в ПДД прописали правила для 
средств индивидуальной мобильности 
(СИМ). Теперь двигаться на них можно 
только со скоростью до 25 км/ч, перед 
пешеходными переходами обязательно 
спешиваться, езда по двое запрещена и 
т.д. — все описано очень подробно. А как 
добиться наказания того, кто «играет в 
шашки» на тротуаре? 

Увы, тут жителей города порадовать 
не удастся: для пользования СИМ пра-
ва по-прежнему не нужны, номеров у 
электро самокатов и их «сородичей» нет, 
так что звонить в ГИБДД смысла не имеет. 

На днях в Доме ученых прошла 
ежегодная ярмарка вакансий. На 
этот раз она раскинулась сразу 
на два этажа — вдвое больше 
предприятий захотели восполь-
зоваться возможностью набрать 
себе персонал.

Баранки, лотерея и 
спецтехника
Попадая на ярмарку, прямо с 
порога погружаешься в насто-
ящий праздник. Много людей, 
дети с шариками, аниматоры в 
костюмах. Каждое предприятие 
постаралось оригинально офор-

мить свой стенд. «Хлебокомби-
нат» можно узнать по баранкам 
и печенью на столах, «Архбум 
Тиссью» — по гигантским хлоп-
ковым соцветьям, «Синтек» — по 
красным металлическим бочкам и 
т.д. Все работодатели предлагали 
посетителям буклеты, брошюры, 
сувенирную продукцию, а кто-то 
и привлекал людей с помощью 
интерактива, например, в виде 
беспроигрышной лотереи.

МЧС, которые впервые участво-
вали в ярмарке вакансий, пошли 
дальше, и вовсе пригнали спец-
технику. Для взрослых и детей 
огнеборцы проводили мини-экс-
курсию, показывали технику и 
инвентарь, а детям разрешали 
посидеть в кабине пожарной 
машины, примерить каску и поде-
ржать ствол — устройство, откуда 
поступает струя воды.

Старички и новички
Всего в ярмарке участвовали по-
рядка 30 работодателей. «Это 
стабильные на рынке труда орга-
низации, — пояснила и.о. дирек-

тора обнинского Центра занятости 
Кристина Асташкина. — Заводы, 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса. Карповка, 
«Сигнал», ФЭИ, «Технология», 
«Архбум Тиссью», «Палладио», сеть 
клиник «Астро», агентство недви-
жимости «Самолет», «Хлебоком-
бинат», «Венталл», «Агрисовгаз» и 
др. Среди них есть как постоянные 
участники ярмарок, так и новички. 
Некоторые сами изъявили желание 
приобщиться, поскольку ярмарки 
показали свою эффективность. По 
отзывам работодателей, заполне-
ние вакансий по их итогам где-то 
на уровне 30%. Формат ярмарок 
отличается от формата резюме 
тем, что работодатель и соиска-
тель сразу видят друг друга и могут 
пообщаться вживую».

Так, среди новичков можно было 
заметить «Архбум Тиссью». Ком-
пания сейчас строит третью линию 
производства, закупает новое 
оборудование и наращивает мощ-
ности. Они набирали кадровый 
резерв, готовую базу соискателей.

Вакансии
Так как большинство предпри-
ятий на ярмарке представляют 
ОПК, востребованы преимуще-
ственно рабочие специальности 
— токари, наладчики, фрезеров-
щики и другие. Но есть и спец-
ифические вакансии. Например, 

ПРАЗДНИК 
ПРОФЕССИЙ
Весеннюю ярмарку вакансий в Обнин-
ске посетили больше 2,5 тыс. человек

СТОП, САМОКАТ! 
Новый сезон стартовал с ДТП, в котором «не прекрас-
но» все: 18-летний парень на питбайке сбил ехавшую 
по тротуару на велосипеде пожилую женщину. Причем 
совершил он это, «уходя» от сотрудников ДПС.  Да и в 
целом жители Обнинска все чаще жалуются: тротуар 
перестал быть безопасным местом для пешеходов

Многие горожане боятся гонщиков на самокатах

Очередная ярмарка 
вакансий в Обнинске 
побила рекорды по 
посещаемости
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Делегация Калужской об-
ласти совершила рабочий 
визит в Белоруссию. В ее 
состав вошли губерна-
тор Владислав Шапша, 
председатель Законода-
тельного Собрания Генна-
дий Новосельцев, пред-
ставители правительства 
региона, промышленных 
предприятий и бизнеса.

Геннадий Новосельцев 
прокомментировал итоги 
поездки.

— Закончилась наша ко-
мандировка в Республику 
Беларусь. Все эти дни 
были очень насыщенные. 
Итоги поездки имеют для 
региона огромное значе-
ние. К примеру, принято реше-
ние открыть в Беларуси посто-
янное представительство Ка-
лужской области, — отметил он.

В рамках визита состоялись 
встречи калужской делегации 
с президентом Александром 
Лукашенко и премьер-мини-
стром Романом Головченко.

— Александр Лукашенко под-
черкнул, что основу нашего 
сотрудничества сегодня со-
ставляет строительная сфера. 
Белорусские строители воз-
водят в Калужской области 
жилье и социальные объекты. 
Но на встрече были обозна-
чены и другие перспективные 
направления взаимодействия. 
Особенно это касается АПК. 
Здесь запланировано создание 
высокотехнологичных ферм, 
дистрибьюторских и сервисных 
центров сельскохозяйственной 
техники, — рассказал Геннадий 
Новосельцев. 

Представители региона по-
сетили «Минский автомо-
бильный завод» (знамени-
тый МАЗ) и предприятие 
холдинга «АМКОДОР». 

— По итогам намечены планы 
по расширению производства 
коммунальной техники в Ка-
луге с участием МАЗа (этим 
уже занимается наш завод 
«Меркатор»). Планируется при-
обрести у МАЗа более 300 со-
временных пассажирских авто-
бусов для Калуги (это поможет 
решить очень актуальную для 
областного центра проблему 
с пассажирскими перевозка-
ми). С белорусским холдингом 
«АМКОДОР» также обсудили 
перспективы сотрудничества. 
Регион уже приобретал здесь 
сельхозтехнику, но нам инте-
ресна и техника для лесоочист-
ки, — отметил председатель 
Законодательного Собрания.

В Торгово-промышленной 
палате Республики Бела-
русь состоялось открытие 
бизнес-форума. 

— Здесь представители дело-
вого сообщества двух стран 
обсудили возможности рас-
ширения промышленной и на-
учно-технической кооперации, 
торговли, малого и среднего 
бизнеса. В состав нашей деле-
гации входили представители 

около 20 калужских компаний, 
— прокомментировал спикер 
парламента.

Перспективное направление 
— сотрудничество в фарма-
цевтической сфере и ядер-
ной медицине. 

— Эту тему мы обсудили на 
встрече с Полномочным По-
слом Российской Федерации в 
Республике Беларусь Борисом 
Грызловым. У Калужской об-
ласти в этой части есть уникаль-
ный опыт, которым мы готовы 
делиться. Росатом в Обнинске 
уже начал строительство круп-
нейшего в Европе завода по про-
изводству изотопной продукции 
медицинского назначения, — от-
метил Геннадий Новосельцев.

Калужской делегации также 
удалось посетить Парк высо-
ких технологий и Китайско-
Белорусский индустриаль-
ный парк «Великий камень». 

— В основе проекта «Великий 
камень» принципы, схожие с 
теми, что мы закладывали в 
наши технопарки — это нало-
говые льготы для инвесторов, 

комфортные условия для веде-
ния бизнеса, обеспечение пло-
щадки всей инфраструктурой. 
В целом подходы к развитию 
экономики, привлечению ин-
вестиций сближают наш ре-
гион с братской республикой, 
— сказал он.

На сцене Белорусского госу-
дарственного академического 
музыкального театра труппа 
Калужского областного дра-
матического театра показала 
спектакль. В Минске в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе «Олимпик Арена» 
играла наша хоккейная юниор-
ская команда «Калуга». 

Особо Геннадий Новосель-
цев отметил посещение 
Брестской области. 

— С Брестской областью мы 
особенно близки. У Законода-
тельного Собрания Калужской 
области подписано соглашение 
о сотрудничестве с Брестским 
областным Советом депутатов. 
Договорились о том, что в июне 
на форуме регионов России 
и Беларуси в Уфе подпишем 
конкретный план мероприятий. 
Предварительно переговори-
ли, что наши дети смогут ез-
дить на экскурсии в Брестскую 
крепость, а белорусские — в 
Музей Жукова и Музей истории 
космонавтики. 

Брестская область — очень 
развитый регион. К примеру, в 
Беларуси он занимает первое 
место по сельскому хозяйству. 
Здесь много промышленных 
предприятий, мебельных про-
изводств. Повезло, что у нас 
есть такой побратим. 

Сильные впечатления от по-
сещения Брестской крепости. 

Делегация Калужской области 
возложила цветы к Вечному 
огню, почтила минутой молча-
ния память воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Конечно, это мощное 
объединяющее наши народы 
начало — то, что наши предки 
вместе сражались и погибали, 
защищая родную землю. 

В целом впечатления от поезд-
ки положительные. Есть тренд 
на совместную работу. Бело-
русы повсеместно обновляют 
статус своих договоренностей 
с регионами Российской Феде-
рации. С одних и тех же позиций 
мы смотрим на происходящие 
международные, политические 
события, одинаково их оцени-
ваем. Это основа реализации 
всех наших планов и совмест-
ных проектов, — подытожил 
Геннадий Новосельцев.

 Геннадий Новосельцев и Председатель 
Брестского областного Совета депутатов 

Юрий Иосифович Наркевич

Встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко

Сотрудники полиции надеются 
на камеры: их в скором времени 
в городе должно стать больше, 
причем камеры эти будут с функ-
цией распознавания лиц. 

Самокат напрокат
Будем реалистами: СИМ на-
столько удобны, что из нашей 
жизни они уже не уйдут. Вот и 
кикшеринг, в отличие от ушед-
шего в пандемию велошеринга, 
чувствует себя отлично. Как рас-
сказал представитель компа-
нии, в этом сезоне увеличилась 
предназначенная для катания 
зона и появилось несколько 
новых парковок — заканчивать 
маршрут можно только на них. 
«Все наши самокаты оборудова-
ны приборами контроля, они не 
могут разогнаться быстрее 25 
км/ч. И мы в режиме реального 
времени видим, когда самокат 
останавливается или падает», 
— пояснил он. 

Так что как раз на прокатные 
самокаты, если вы видите на-
рушение ПДД, пожаловаться 
есть смысл — нарушения фик-
сируются. Возможно, это и стало 
причиной того, что, по словам 
начальника ГИБДД, за прошлый 
сезон не было ни одного серьез-
ного ДТП с участием прокатных 
самокатов. Впрочем, вариант 
«просто повезло» тоже не ис-
ключен — сплошь и рядом можно 
было видеть, как на одном само-
кате катаются вдвоем. 

Зоя ЮРЬЕВА

банку «Хоум Кредит» удалось 
найти нематериалиста — орга-
низатора мероприятий немате-
риальной жизни в банке.

Территориальный охват соиска-
телей большой — традиционно 
на обнинскую ярмарку вакансий 
едут из соседних районов — Бо-
ровского, Малоярославецкого, 
Жуковского. В отличие от пре-
дыдущей ярмарки, которая была 
в октябре прошлого года, среди 
соискателей почти не было при-
езжих с Донбасса.

В целом, как отмечают в город-
ском Центре занятости, в городе 
за последний год значительно 
снизился уровень безработицы 
— на сегодня он составляет 0,3%. 

Продолжение следует
Обычно ярмарки вакансий прохо-
дят дважды в год — осенью и вес-
ной. Но с этого года Обнинск уча-
ствует еще и во Всероссийской 
ярмарке трудоустройства «Работа 
России. Время возможностей». 
По сути, это та же ярмарка вакан-
сий. И пройдет она уже в пятницу, 
14 апреля, в ДК ФЭИ. Участвуют 
16 работодателей из Обнинска. 
Среди них «Сигнал», Карповка, 
ФЭИ, «Крафтвэй», «Ниармедик 
Фарма», ОМВД, МЧС и др.

Светлана ВЕРБИЦКАЯ
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ЦИТАТА
Игорь УГОЛЬНИКОВ, 
президент Международного 
кинофестиваля 
«Циолковский»: 

«Космос нам всем нужен, 
чтобы понять, как нам 
жить дальше. Фильмы о 
космосе — это фильмы о 
нас».

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Окончание.  

Начало на стр. 1

Жизнь  
во имя великой 
идеи

История корабля «Буран» 
созвучна истории большой 
страны. В ней были успешно 
реализованы  самые фанта-
стические замыслы.  

Над воплощением программы 
«Энергия-Буран» трудилось 
более миллиона советских 
специалистов, почти 1300 
научных и производственных 
центров, 86 министерств и ве-
домств. А полет орбитального 
корабля, о котором мир с вос-
хищением узнал 35 лет назад, 
стоит в том же почетном ряду, 
что и первый виток вокруг 
Земли искусственного спут-
ника, первый полет человека 
в космос, высадка на Луну…

Но «Бурану» искусственно 
сломали судьбу. Он был рас-
считан на сотню взлетов-по-
садок, а шанс дали всего один. 
Страна тогда вошла в крутое 
пике, распалась на части, и 
обломки похоронили многие 
амбициозные планы.

Понадобились годы и неве-
роятные усилия, чтобы на 
обнинской «Технологии» (а 
во многом именно благодаря 
её специалистам появился 
многоразовый космический 
корабль!) могли вновь сказать: 
«Аналогов нашей продукции в 
мире нет. Мы впереди!». Осно-
ва этого успеха была создана, 
в том числе,  работой над 
«Бураном». 

Первооткрыватели

— О чем кино? — задали 
мы накануне большой 
премьеры вопрос режис-
серу Дмитрию Костяеву.

— Это фильм о людях, кото-
рые вложили в конструкцию 
корабля частичку свой души, 
свою любовь, свои лучшие 
годы. История, на мой взгляд, 
все-таки трагическая.

— Наверное, сегодняш-
ние позиции нашего 
предприятия как миро-
вого лидера авиакосми-
ческих технологий были 
бы невозможны без «бу-
рановского» опыта?

— Совершенно верно. И это 
тоже центральная сюжетная 
линия в картине. Но давайте 
посмотрим, что испытывали 
те, кто стоял у истоков про-
граммы, которая стартовала 
в 1977-м году? Перед ними 
стояла колоссальная задача 
— стать первыми в космосе. 
Десять лет они отдали проекту. 
Задача требовала не просто 

ежедневного труда. Сотруд-
ники работали на пике тех-
нологических возможностей. 
Делали то, что в мире никто 
не мог. И многое создавали с 
нуля. Люди готовы были ра-
ботать без выходных, чуть ли 
не круглосуточно. Они были 
заряжены. Они чувствовали 
себя первооткрывателями. 
Но когда мечту уже воплотили 
в жизнь, проект закрыли. Для 
многих это стало личной по-
терей. И наш фильм — дань 
уважения, своеобразный по-
клон всем, кто стоял у истоков 

проекта, сделал возможной 
его реализацию. Их работа по-
мимо прочего заложила мощ-
ный запас выживаемости для 
«Технологии», которая могла, 
как многие, раствориться в 
пучине перестройки. Но она не 
просто выжила, а стала одним 
из ведущих предприятий в во-
просах космической тематики 
в стране и мире. 

— Сложно шла работа 
над фильмом?

— Если говорить о техниче-
ской стороне, нет. За полгода 
до 30-летнего юбилея полета 
«Бурана»  поставили задачу 
— снять кино. Вместе с руко-
водством «Технологии» приш-
ли к общему мнению: это не 
должна быть какая-то научная 
картина, понятная только спе-
циалистам. Ее должен легко 
воспринять любой зритель. 
А потому на фоне архивных 
кадров мы представляем вос-
поминания участников про-
екта. Хотя работа с людьми 

была непростой. Одни были 
готовы открыться, они хотели 
поделиться воспоминаниями. 
У других же начинали блестеть 
глаза от навернувшихся слёз. 

Жизнь через 
объектив
Дмитрий Костяев представит 
на кинофестивале «Циолков-
ский» еще две своих работы. 
Одна — тоже «технологиче-
ская». Это кино о людях, ра-
ботающих на предприятии, и 

об Обнинске. Вторая картина 
называется «О мечте». Корот-
кая, всего 7 минут. 

Создавая её, Дмитрий побы-
вал в самых разных атомных 
городах, общался с серьез-
ными учеными, молодыми 
студентами и школьниками 
— они рассказывают о своих 
мечтах, разных, неожидан-
ных. «Представить будущее и 
сложно, и просто. Оно будет 
таким, каким создаем его мы. 
Каждый из нас, — говорит 
режиссер. — Любая работа 
интересна и даже эффектив-
на тогда, когда наполняется 
творческим началом. Вижу и 
нахожу этому реальное под-
тверждение здесь — на ОНПП 
«Технология». 

Сам Костяев родился в Ижев-
ске. По первому образованию 

— историк. Очень уж 
хотелось романтики ар-
хеологических экспеди-
ций. А еще получалось 
с камерой работать — 
хобби такое было. Вот и 
взяли на работу в мест-
ную телекомпанию. 
Потом, конечно, были 
попытки попробовать 
режиссерские навыки 
в столице. Сложилось 
далеко не сразу. Зато 
был получен бесцен-
ный разносторонний 
опыт. Один из итогов 

этого творческого периода — 
душевная драма о детях-бес-
призорниках.

— Это был мой первый до-
кументальный фильм, «До-
рога к дому», — вспоминает 
Костяев. — Главный герой 
— 14-летний парень, один из 
многих мальчишек, живущих 
на улице. Он продавал газеты. 
Половину заработка отсылал 
маме, которая жила в другом 
городе. История жизни от 
осени до весны. Когда наконец 
приехали к матери, дверь была 
закрыта изнутри, в дверную 
щель втиснуто множество 
квитанций, открытки. Мать 
умерла в этой квартире.   

Тяжелый момент, но важно то, 
как мы держим удар. Жизнь 
сама написала продолжение 
этой истории. Это был 2005 год. 

Работу показали по централь-
ным каналам. Много лет не 
мог найти Рустама, героя этого 
фильма, жизнь его потрепала 
изрядно, но вот год назад через 
соцсети нашел. Мы сняли про-
должение. Получилась картина 
о том, как остаться человеком 
в самых жестких условиях. 
Надеюсь, скоро все-таки по-
лучится смонтировать фильм. 

— А как совместимы 
творчество и работа на 
научно-производствен-
н о м  п р е д п р и я т и и  — 
здесь же обязаны быть 
рамки, границы? 

— Конечно, они есть. Но люди 
и их истории остаются главной 
темой любой моей работы.

Порой то, что кажется фанта-
стикой, создается совсем ря-
дом, и делают это люди, живу-
щие рядом с нами. Вспомните 
те же батискафы «Мир», через 
иллюминаторы которых мы 
увидели «Титаник». Это лишь 
один из примеров уникальной 
работы на пике технологий сво-
его времени. А вот здесь они 
это делают.  В рабочем порядке 
решают сложнейшие задачи. 
Потому что после «Бурана» по-
другому уже работать не могут. 

И еще момент. Очень важно 
когда люди в своей будничной 
работе осознают, что творят 
историю. Из первых уст знаю 
— насколько это было ощути-
мо в коллективах Сергея Ко-
ролева, Игоря Курчатова. Об 
этом был мой короткий фильм 
«О мечте». 

На ОНПП «Технология» рабо-
тают легендарные ученые и 
конструкторы, которые созда-
вали «космическую» историю 
нашей страны и предопреде-
лили ее будущее по многим 
направлениям. Очень важно 
сохранить память об этом — 
это самое ценное, что есть у 
любого человека. 

Светлана ВЕПРИКОВА

ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ

Дмитрий Костяев представляет  
на кинофестивале «Циолковский»  

фильм о проекте «Буран»
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ИННОВАЦИИ

ПЕРСОНА

Винсент Экхардт, 
победитель Всеросса 
по немецкому,  живет 
в Обнинске всего три 
года, но город уже 
очень полюбил

Павел Гранков 
рассказывает сту

ден там, как сделать 
выгодный стартап

Винсент родился в Германии. В 
Обнинск он вместе с семьей пере-
ехал только три года назад. Мама 
русская, из Калуги, отец — немец. 
Дети в таких семьях нередко растут 
билингвами — с рождения слышат 
два языка и свободно ими владе-
ют. Так вырос и Винсент. Учился в 
немецкой школе, а после уроков 
ходил на занятия в русскую. На 
русском говорили и дома. «Да 
и в целом, даже в Германии мы 
жили по-русски», — рассказывает 
парень. Поэтому с переездом в 
Обнинск изменилось немногое.

Поначалу было тяжело в школе — 
язык, непривычные вещи. «Школа 
по структуре немного отличается 
от немецкой. Например, матема-
тика тут сложнее, чем в Германии. 
Здесь литература — это отдельный 
предмет, а там она в общем идет 
как немецкий язык. Но я быстро 
привык, сейчас хорошо учусь. 
Трудно дается русский, особенно 
сейчас, когда нужно готовиться к 
ЕГЭ», — говорит Винсент. 

Это было круто
Во Всероссе по немецкому Вин-
сент участвовал впервые. Об 
олимпиаде узнал случайно, ре-
шил попробовать и не ожидал, 
что пройдет. Как носителю языка 
Винсенту не пришлось усердно 
готовиться. Разве что по страно-

ведению — задания об известных 
в Германии людях. «Подготовка 
какая-то была через другие эта-
пы, так как они всегда схожие по 
задачам, так я помог повторить 
что-то», — рассказывает Винсент. 
Тем не менее, задания, по его 
словам, были не самые легкие. 
«Письменный этап длился целый 
день и над грамматикой я много 
думал, полностью потратил вре-
мя. На олимпиаде было много 
немцев — либо носители, либо 
те, кто определенное время жил 
в Германии. И не все из них стали 
призерами или победителями, 
некоторые остались без места», — 
говорит школьник. По его словам, 
это может быть связано с тем, что 
многие носители разговаривают 
на сленге — на Всероссе за это 
строго снижают баллы. «Может, 
кто-то немецкий подзабыл, я это 
за собой тоже замечаю. Начина-
ешь буквы путать или забываешь 
какие-то мелочи», — пояснил он.

В целом Винсент остался в востор-
ге от Всеросса: «Даже если не по-
бедить, все равно было очень кру-
то. Интересно было пообщаться и 
с немцами, и с русскими из других 
регионов, послушать, какая у них 
там жизнь. Впечатляет, насколько 
хорошо все они знают немецкий. 
В Германии подобных олимпиад — 
на таком уровне — нет».

С любовью  
к России
До переезда в Россию Винсент 
здесь почти никого не знал. Но за 
пару лет в Обнинске завел много 
друзей и успел полюбить и город, 
и страну в целом. «В России я мало 
что видел. Самара (где проходила 

олимпиада — прим. авт.) — это 
первый большой город, кроме 
Москвы, где я был. Но Обнинск 
приятный, очень ухоженный, здесь 
все есть для такого маленького 
города», — говорит парень. 

Еще я очень люблю русскую еду 
— вареники, пельмени, пирожки. 
Вареники часто готовила бабушка, 
когда приезжала к нам в Германию 
из России.

«Вообще мне тут очень нравится, 
я нисколько не жалею о пере-
езде. Смешной факт: все немцы, 
которые были на олимпиаде, кто 
из Германии переехал в Россию, 
говорят, что тут лучше, что им тут 
нравится больше. Более милые и 
открытые люди, больше возмож-
ностей. А все русские, которые 
учили немецкий, наоборот, хотят 
переехать в Германию», — с улыб-
кой вспоминает Винсент.

Семейное
Винсент пока еще не знает, куда 
будет поступать, рассматривает 
МГУ и МГИМО. Но точно восполь-
зуется преимуществом, которое 
дает победа на Всероссе — 100 
баллов за ЕГЭ. Скорее всего, бу-
дущую профессию парень свяжет с 
языками — помимо русского и не-
мецкого, Винсент хорошо говорит 
и по-английски.

К слову, в семье Экхардт подрас-
тает еще один билингв — младшая 
сестра Винсента, тоже ученица 
Свободной школы. Кто знает, мо-
жет, через пару лет Обнинск смо-
жет гордиться еще одним побе-
дителем престижной олимпиады.

Светлана ВЕРБИЦКАЯ

Вообще лекции по технологи-
ческому предпринимательству 
для обнинских студентов — 
история не новая. Много лет 
назад их начал читать в ИАТЭ 
Анатолий Сотников. Позже 
«лекционное знамя» подхватил 
нынешний гендиректор АИРКО 
Павел Гранков — и по сей день 
иатэшникам раз в неделю рас-
сказывают буквально обо всем: 
от того, как зарегистрировать 
предприятие в налоговой, до 
того, как рекламировать про-
дукт в соцсетях. 

На этой неделе такую лекцию 
Павел Гранков прочитал в СГТИ 
и ОКИП*. «Сейчас в России у на-
укоемких компаний — огромный 
потенциал, — говорит он. — А 
для тех, кто хочет создать такой 
стартап в Калужской области, 
даже больше возможностей, 
чем в других регионах. У нас ре-
ализуется кластерная политика. 
И именно в кластерах очень бы-
стро становится понятно, каких 
продуктов или услуг не хватает 
на рынке, где есть свободные 
ниши. Студенты со своими иде-
ями и энергией как раз могут в 
них «вписаться». И хорошо, что 
лекциями по технологическому 
предпринимательству заинте-

ресовались не только в ИАТЭ, 
но и в СГТИ». 

В Обнинске много успешных 
примеров «прокачки» пред-
приятий даже не от стартапа, 
а от идеи о стартапе — и до 
компании, с которой сотруд-
ничают, в том числе, крупные 
холдинги. Например, «Виу-
Виу» — онлайн-платформа 
медицинской эвакуации, ко-

торая признана одним из луч-
ших стартапов года в России. 
«ГринСтафф» — компания по 
выращиванию органической 
продукции в городской среде. 
И таких компаний, которые 
родились в Обнинске и вышли 
на российский уровень — не 
один десяток. Подавляющее 
большинство из них поль-
зовались разными мерами 
господдержки, в первую оче-

редь, грантами. «Зачастую у 
молодых людей есть хорошие 
идеи, но они совершенно не 
представляют, где можно взять 
денег, чтобы эти идеи реали-
зовать, — продолжает Павел 
Гранков. — Поэтому на лекции 
я отдельно остановился на воз-
можностях получить гранты и 
той поддержке, которую может 
оказать АИРКО начинающим 
предпринимателям». 

*Проект «Анатолий Сотников – ин-
новации в России» реализуется при 
финансовой поддержке министерства 
внутренней политики Калужской области 
и Фонда-оператора президентских гран-
тов по развитию гражданского  общества

БИЛИНГВ
Ученик Обнинской свободной шко-
лы Винсент Экхардт стал победите-
лем Всероссийской олимпиады по 
немецкому языку

УПАКОВАТЬ 
ИДЕИ
Студентам СГТИ и 
ОКИП рассказали 
о технологическом 
предприниматель-
стве

Ксения БУРЫХ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДИСКУССИЯ

Спорт, отдых и веселье
Для Белкинского парка разработают 
единую концепцию благоустройства. 
«Все будет в одном стиле — дорожки, 
лавочки, урны, фонари», — рассказала 
директор парка Жанна Давыдова. 
Также здесь появятся стационарные 
точки питания. Сейчас ищут проектное 
бюро, которое возьмется за разработку 
концепции. Но это на перспективу. А в 
ближайших планах — развивать то, что 
уже есть и «зашло» горожанам. Напри-
мер, в конце прошлого сезона в Бел-
кино «переехали» теннисные столы с 
«Плазы». «Посетители парка их активно 
используют, поэтому планируем рас-
ширить спортивную зону, если позволит 
место», — делится планами Жанна 
Давыдова. То же и с шезлонгами — 
деревянные лежаки установили в парке 
прошлым летом. Уж очень они понра-
вились жителям, так что их количество 
планируют увеличить. 

А еще в Белкинском парке станет больше 
мероприятий. Все веселье для детей и 
взрослых, как правило, сосредоточено 
в Старом городе — каждые выходные 
ребят там развлекают аниматоры, а для 
жителей постарше — песни и танцы. Те-
перь разные активности будут устраивать 
и в этой части города — об этом просят 
жители. То, что на это есть спрос, показа-
ла, например, Масленица. В Белкинском 
парке ее проводили впервые, и гуляния 
собрали около 7 тыс. человек. 

В этом году до конца благоустроят 
продолжение Белкинского парка — на 

участке вдоль верхнего большого пруда, 
между Белкинской и Борисоглебской 
улицами, появятся лавки, урны и осве-
щение. А еще эта территория станет 
по-настоящему зеленой.

«Абажур» и «Река 
приключений»
В Городском парке в Старом городе в 
этом сезоне появится новый водный 

аттракцион с индейскими лодками. 
Также обновят надувной батут — старый 
свое изжил. А еще парк «Мультилэнд» 
готовит сюрприз для маленьких посе-
тителей — новых мультипликационных 
персонажей из стеклопластика. Они со-
ставят компанию зайцу и волку из «Ну, 
погоди!» и Малышу и Карлсону. Но кто 
именно это будет — пока секрет.

Летом в Городском парке откроется 
новое кафе — на месте бывшего за-
ведения «Абажур Парк», переставшего 
принимать посетителей в 2020-м году. 
Здание выкупили те же люди, что зани-
маются в парке аттракционами. Сейчас 
там идет ремонт. Под каким названием 
откроется обновленное кафе, пока не-
известно. 

В планах руководства парка также 
развивать те зоны, которые сделали в 
прошлом году. Например, с мая начнут 
активно задействовать обновленный в 
прошлом сезоне автогородок. «Там будет 
много программ для детей, будут ездить 
машинки, велосипеды, будут работать 
светофорчики — на эту зону много пла-
нов», — говорит Жанна Давыдова. 

Очень востребована «Лесная школа» — 
из-за большого ажиотажа там пришлось 
установить еще один стол для лекций и 
занятий. По возможности в этом году 
туда закупят что-то новое из инвентаря. 
В этом году на занятия в «Лесную школу» 
хотят привлечь ребят с летних пришколь-
ных площадок.

Светлана ВЕРБИЦКАЯ

«Нашествие» традиционно 
проводилось в Тверской об-
ласти в деревне Большое 
Завидово. И вот, впервые 
фестиваль принимает Калуж-
ская область. А почему? Ответ 
прост: организаторы фести-
валя получили запрет на про-
ведение мероприятия в уже 
привычном месте после того, 
как прокуратура Тверской 
области провела проверку и 
увидела последствия этого 

праздника жизни. А после 
фестиваля в 2017 году поле 
в Конаковском районе (Твер-
ская область) представляло 
удручающее зрелище: бро-
шенные автомобили, бытовой 
мусор, полностью уничтожен-
ный травяной слой и пепелище 
прямо посреди поля. И во-
обще, согласно букве закона, 
проводить танцы с бубнами 
на землях сельхозназначения 
строго запрещено. 

Формат 
безопасности 
Новость о том, что фестиваль 
пройдет в окрестностях де-
ревни Митяево, в последние 
дни  активно обсуждалась в 
социальных сетях. Калужский 
минкульт  успокоил народ: 
«Новая концепция проведе-
ния отвечает как традициям 
фестиваля, так и текущей 
культурной и общественно-

политической жизни стра-
ны. На фестивале будут вы-
полнены все необходимые 
мероприятия, касающиеся 
безопасности». Формули-
ровка довольно размытая. 
Все-таки, общественно-по-
литическая жизнь страны на 
сегодняшний день требует 
особых правил безопасно-
сти при проведении такого 
рода мероприятий. За время 
спецоперации не раз проис-
ходили теракты, в результате 
которых погибали люди. Эти 
трагические события волей-
неволей заставляют нас ду-
мать о рисках. Трехдневный 
фестиваль под открытым не-
бом, где большинство гостей 
будут, что называется «на 
кураже», как раз-таки фактор 
этих самых рисков. Оконча-
тельного решения по поводу 
организации еще не принято, 
все находится в стадии разра-
ботки и обсуждения: «В случае 
проведения фестиваля бу-
дет организовано дежурство 
правоохранительных органов 
для безопасности участников 
и местных жителей», — уточ-
нил глава администрации 
Боровского района Николай 
Калиничев.

От топота копыт…
Но если вопросы безопасно-
сти решить можно, то как быть 
с недовольством митяевцев? 
Они вспоминают ранее прово-
димые фестивали в Тверской 

области. Во-первых, погода, 
что называется, подкачала. Но 
дело было вовсе не в этом. А в 
том, что уровень организации 
мероприятия оставлял желать 
лучшего: «Почему не было де-
ревянных настилов? Почему 
не было ни одного представи-
теля? Отвратительно немытые 
туалеты, куда было вообще не 
попасть. Длиннющие очереди 
из машин. Организаторы про-
сто не справлялись с таким 
потоком гостей «главного при-
ключения лета». Теперь любой 
другой фестиваль ждет меня, 
но на «Нашествие» ни ногой!», 
— делилась своим фестиваль-
ным опытом в социальных 
сетях жительница Калужской 
области. Но если впечатления 
участников фестиваля — это 
одна сторона медали, то со-
вершенно очевидное недо-
вольство митяевцев от того, 
что на протяжении трех дней 
жилые дома, которые распо-
лагаются вблизи фестиваль-
ного поля, будут сотрясаться 
от звуков громкой музыки 
— другая. 

Поэтому сейчас для жителей 
Боровского района и, в част-
ности, деревни Митяево важ-
ным остается вопрос —  удаст-
ся ли сохранить привычный 
вид из окон частных домов, что 
располагаются вблизи места 
проведения фестиваля, после 
сотен пропетых рок-баллад? 

Мария БАКИНА

ДАЙТЕ ШУМА!
Легендарный рок-фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в Ка-
лужской области. Эта новость вызвала широкий резонанс среди 
местных жителей

ПАРКОВЫЙ СЕЗОН
Обнинские парки готовят к наплыву посетителей. Что 
нового появится в этом году в любимых местах отды-
ха горожан?

Обнинские парки преображаются
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ВОЗРАСТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ:
0+ — для детей, не достигших возраста шести лет, 6+ — для детей, достигших возраста шести лет, 12+ — для детей, достигших возраста 

12 лет, 16+ — для детей, достигших возраста 16 лет, 18+ — запрещено для распространения среди детей.

свободное время следит за жизнью звёзд. 
Всё в жизни девушки идёт хорошо, кроме 
одного факта — она очень любит покушать…

«Зверолэнд» (Иран, Китай, 2022), 
мультфильм, приключения, фэнтези (6+)

С 13 апреля
Мирной жизни Зверолэнда грозит опас-
ность.

«Легионы тьмы» (Аргентина, 2022), 
ужасы, фэнтези, комедия (16+)

С 13 апреля

«Возвращение в Сеул» (Франция, Гер-
мания, Бельгия, Южная Корея, Румыния, 
Камбоджа, Катар, 2022), драма (16+)

С 13 апреля
Фредди — 25-летняя кореянка, которая вы-
росла в приёмной семье во Франции. Под-
давшись порыву, она впервые возвращается 
на родину…

«Зоськина заправка» (Россия, 2022), 
триллер, криминал, драма (16+)

С 13 апреля
На одинокой зимней АЗС заправщица Зося 
мечтает о принце на белом коне, любви и 
приключениях. Сможет ли она выжить, если 
все ее мечты сбудутся?

«Черный лотос» (США, Нидерланды, 
2023), боевик, триллер (18+)

С 13 апреля
Офицер спецназа Маттео Доннер пытается 
справиться с чувством вины после гибели 
лучшего друга в ходе совместного задания…

«Доктор» (Россия, 2022), драма (18+)
С 13 апреля

Ночью в психоневрологическом отделении 
для подростков происходит ужасное со-
бытие…

«Паранормальные явления. Отель 
призраков» (США, 2022), ужасы, коме-
дия (16+)

С 13 апреля

«Ночная сова» (Южная Корея, 2022), 
триллер, история, детектив (16+)

С 13 апреля
Чосон, XVII век. Придворный иглотерапевт 
Кён-су с расстройством зрения, при ко-
тором он не может видеть днём, но видит 
ночью, становится свидетелем убийства 
наследного принца…

«Волны» (Россия, 2022), драма (16+)
С 13 апреля

После пережитой страшной трагедии герой 
оставляет свою прежнюю жизнь.

«История одного ограбления» (Италия, 
2021), триллер, комедия (6+)

С 13 апреля

СПЕКТАКЛИ
Премьера спектакля «Джекпот для 

любимой» — романтический детектив 
(Дмитрий Дюжев, Глафира Тарханова) 
(16+)

20 апреля в 19.00, Дом ученых 

Премьера Обнинского драмати-
ческого театра им. В.П. Бесковой — 
А.Н.Островский «Гроза» (12+)

21 апреля в 15.00 и 22 апреля в 18.00, 
ГДК

Опера «Зори здесь тихие». Музыка 
и либретто К.Молчанова по повести 
Б.Васильева «А зори здесь тихие…» 
(12+)

28 апреля в 18.00, Центральная би-
блиотека

ВЫСТАВКИ
Выставка работ живописи и графики 

из фондов музея «Весна» (6+)
По 23 апреля, Музей истории города 

Обнинска, вход свободный 

Проект «Память». Выставка к 120-ле-
тию со дня рождения И. В. Курчатова,  
А. И. Лейпунского и А. П. Александрова 
(6+, Пушкинская карта)

По 8 октября, Музей истории города 
Обнинска 

Международный фестиваль кошек 
«Котознайка» (0+)

22 апреля, 11.00-18.00, Дом ученых

Выставка метеоритов и изделий из 
них «Мне звезда упала на ладошку» (6+)

По 25 мая, Музей истории города 
Обнинска

Выставка «Радость весны» (6+)
По 14 мая, Музей истории города 

Обнинска, фойе второго этажа, вход 
свободный

КОНЦЕРТЫ
Поэтический клуб «Амфибрахий». 

Тема: Е.Евтушенко (12+)
16 апреля в 14.00, Центральная би-

блиотека

Концерт заслуженного артиста России 
Евгения Дятлова в сопровождении «Ака-
дэм квинтета» (6+)

21 апреля в 19.00, Дом ученых

Алексей Брянцев с новой концертной 
программой «Я загадаю тебя» (6+)

23 апреля в 18.00, Дом ученых

Новое шоу Сергея Лазарева «Я не 
боюсь!» (12+)

26 апреля в 19.00, ГДК

Валерий Сёмин с программой «При-
вет, весна, любовь и песня» (6+)

28 апреля в 18.00, Дом ученых

Фестиваль индийской музыки и танца. 
В программе зажигательные индийские 
танцы и музыка (0+)

1 мая в 16.00, Дом ученых 

Концерт, посвящённый Дню Победы. 
«Обнинский Диксиленд» с программой 
«Мелодии военных лет» (0+)

6 мая в 18.00, Дом ученых 

Фортепианный концерт «Два гения»: 
ярчайшие произведения русских клас-
сиков: Рахманинова и Чайковского (6+)

25 мая в 19.00, Дом ученых 

ЭКСКУРСИИ
Экскурсии по экспозиции Музея исто-

рии комсомола (ул.Энгельса, 2а) (6+)
По вторникам и четвергам, 14.00-

16.00

Ко дню Великой Победы. Пешеходная 
экскурсия по памятным местам «Со-
бытия Великой Отечественной войны 
на Обнинской земле» (мемориальный 
комплекс «Вечный огонь» — сквер На-
умова) (6+)

Апрель-май, по билетам.
Принимаются заявки на экскурсии для орга-
низованных школьных групп  по т. 8 (484) 39-
7-64-72 (Музей истории города Обнинска)

ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ
«Судьбы сплетенья». Династии Су-

риковых и Кончаловских на Калужской 
земле (16+)

12 апреля в 17.30, Центральная библи-
отека, вход свободный

«Тёмное царство» и «Луч света в тём-
ном царстве». Лекция к 200-летию со 
дня рождения русского драматурга А. Н. 
Островского (1823–1886) (12+)

15 апреля в 12.00, Музей истории го-
рода Обнинска, вход свободный

Лекция «Золотая россыпь поэзии» (6+)
19 апреля в 11.00, Дом ученых 

«Она рождена быть министром или 
полководцем…» (Е.Р.Дашкова) (12+)

19 апреля в 17.30, Центральная би-
блиотека

«Три века истории Обнинска в назва-
нии его улиц». Часть 2. (Период — начало 
ХХ века и до 1941 года) (12+)

26 апреля в 17.30, Центральная би-
блиотека

Афиша 
КИНО

Программа международного кинофе-
стиваля «Циолковский»

11 — 14 апреля. 
Детская анимационная программа по 

заявкам для организованных групп:
• «Диди» (2021), Белоруссия, 17 мин., 0+
• «Космос» (2023), Россия, 3 мин., 0+
• «Тошка и его друзья. Есть контакт!» (2021), 

Белоруссия, 13 мин., 0+
• «Голос тишины» (2021), Россия, 3 мин., 0+.
Продолжительность программы — 36 минут. 
Участие бесплатное. Телефон для заявок 
(48439)7-64-72 (звонить в рабочие часы).

15 апреля. 
14.00. Программа для всех желаю-

щих:
14.00–14.36. Детская анимационная 

программа (описание приводится выше).
14.37–15.30. Документальный фильм 

«Наш «МИР» (2021), 52 мин., 12+. 
Продолжительность программы — 88 минут. 
Участие бесплатное

«Город бога» (Бразилия, Франция, 
2002), драма, криминал (16+)

С 13 апреля
Можно ли родиться гангстером? Шокирую-
щее погружение в пестрый и опасный мир 
бразильских фавел

«Забавные игры» (Австрия, 1997), 
триллер, драма, криминал (18+)

С 13 апреля
В свой загородный дом на живописном озе-
ре приезжают муж, жена и 10-летний сын. К 
ним приходят два парня…

«Звёзды в полдень» (Франция, Пана-
ма, США, 2022), триллер, драма, мело-
драма (16+)

С 13 апреля
Американская журналистка Триш, застряв-
шая в Никарагуа, влюбляется в загадочного 
англичанина Дэниэла…

«Не слышу зла» (Южная Корея, 2021), 
триллер, боевик, криминал (16+)

С 13 апреля
Глухая девушка Кён-ми работает в колл-
центре и общается с клиентами с наруше-
нием слуха…

«Очень большая любовь» (Китай, 
2020), мелодрама, комедия, фэнтези 
(12+)

С 13 апреля
Линь Сяоси управляет фотостудией и в 
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА УСЛУГ

Отопление. Водоотведение. 

Теплые полы. Электропроводка. 

Сантехника.  (903) 812-11-77

Отопление, водоснабжение, 

канализация, душевая кабина.  

 (906) 640-00-51,  

(920) 092-50-43

Доставка. Переезды (трезвые 

грузчики).  (960) 521-07-21

Вывоз старой мебели, хлама.  

 (960) 521-07-21

Дачная доставка. ГАЗель. Недо-

рого.  (961) 006-80-32

Снос старых дач и сараев (вы-

воз).  (961) 122-64-26

Спил небольших деревьев и 

кустарников.  (960) 521-07-21

Ремонт телевизоров.  

 394-14-74

Лестницы любой сложности из 

всех пород дерева. Установка 

всех видов дверей.  

 (910) 868-78-95,  

(962) 917-10-67

Ремонт квартир под ключ. 

Установка сантехники, электрики. 

Монтаж натяжных потолков.  

 (960) 515-15-68 (Борис)

Косметический ремонт.  

 (953) 336-67-90,  

(900) 573-64-35

Печи, камины, дорого.  

 (916) 329-61-24 (Сергей)

Профессиональный художник 

приглашает на индивидуальные 

уроки. Акварель, масло. Любой 

уровень подготовки.  

 (910) 915-31-14

Репетитор по физике, матема-

тике 7-11 кл., ЕГЭ, ОГЭ.  

 (910) 598-24-93  

(Владимир)

Помощь по химии.  

 (910) 911-22-89

Русский язык, 1-11 кл.  

 (953) 320-48-17

Помощь в написании курсовых, 

дипломов, рефератов, контроль-

ных работ.  (915) 894-08-82

Юрист.  (900) 572-27-39,  

(980) 511-40-86

РАЗНОЕ

Храм в честь Введения во храм 

Пресвятой Богородицы села Ува-

ровское (Боровский р-н) просит 

помощи в восстановлении храма. 

Пожертвовать средства — рек-

визиты для оформления платеж-

ных поручений: Банк: отделение 

№8608 ОАО «Сбербанк России», 

г.Калуга, БИК: 042908612, кор/

счет: 30101810100000000612, 

ИНН банка: 7707083893, КПП 

банка: 402702001, ОГРН банка: 

1027700132195, расч/счет банка: 

30301810322246004000. С пред-

ложениями о помощи звоните по 

 (962) 174-29-50 (о.Евгений)

А.И. Собачкин предлагает свои 

книги («ДоОбнинск», «Обнинск. 

Люди», «Обнинск. Улицы»). 

Ул.Шацкого, д.5 396-50-05

ЖИВОЙ МИР 

Дрессировка собак по послу-

шанию (ОКД), спецкурсу, защит-

но-караульной службе (ЗКС) и 

цирковым трюкам.  396-08-22, 

(905) 642-82-46

У нас много собак и кошек, щен-

ков и котят! В НП ЗЦ «Новый ков-

чег» очень много собак и кошек, а 

больше всего — маленьких котят! 

Им очень нужен свой дом и люби-

мый хозяин! Звоните, приходите 

к нам, выбирайте пушистое чудо! 

 (953) 332-53-08 (кошки),  

(910) 519-18-57 (собаки)
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