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Цена свободная

Живут студенты весело!
Главным праздником на прошлой неделе стал День российского 

студенчества или «Татьянин день».
25 января в обнинском Город-

ском парке на площади у сцены со-
брались четыре команды студентов 
нашего города: иностранных сту-
дентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ, учащих-
ся техникума ИАТЭ, Медицинского 
техникума и Технического лицея, 
чтобы посостязаться в быстроте ре-
акции, силе и сплочённости.

Их ждали испытания на ловкость 
и сноровку. Все задания команды 
прошли с честью, соревновались 
честно, дружелюбно и весело. По 
сценарию праздника они должны 
были выступить в конкурсе капита-
нов и приветствий команд, «метбо-
ле», «переправе», перетягивании ка-
ната, показать свои таланты в других 
эстафетах и творческих заданиях.

Все испытания оценивались от-
дельно, и за каждый конкурс команды 
получили грамоты. А в конце празд-
ника все участники с удовольствием 
объединились на общем чаепитии с 
тортом. Свой торт получила в каче-
стве приза и каждая команда. Также 
были призы зрительской симпатии 
от парка аттракционов «Мультилэнд» 
и «Цирка дрессированных собак». 
Помощь в организации праздника 
оказали волонтёры Обнинска.

Кстати, День российского студен-

чества – это «день рождения» систе-
мы высшего образования в нашей 
стране. В 1755 году Указом импера-
трицы Елизаветы Петровны был 
основан Московский университет 
– первый классический российский 
университет. Со временем дата ос-
нования первого вуза в России и 
стала праздником всех российских 
студентов.

В минувшем 2019 году «гранит 
науки грызли» более четырёх мил-
лионов молодых россиян. Законо-
мерно, что самый высокий процент 
студентов зарегистрирован в круп-
нейших городах России – Москве 
и Санкт-Петербурге: 560 и 550 уча-
щихся на 10 тысяч человек насе-
ления соответственно. На третьем 
месте находится средний по разме-
рам, но по праву считающийся са-
мым студенческим городом Сибири 
Томск: в нем 548 учащихся вузов на 
10 тысяч человек.

В 2018 году по очной форме в 
российских вузах обучались более 
200 тысяч иностранцев. Большин-
ство из них приезжают учиться из 
Азии и Африки. Немало будущих 
специалистов для дальних стран 
готовит сегодня и обнинский ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ.

Итоги конкурса 
«Старшеклассник 
года»

В Обнинске завершился городской конкурс «Старше-
классник года». Он проходил в два этапа. В заочном 
ребята предоставляли свое портфолио и табель успе-
ваемости. А итоги очного этапа подвели в городской 
администрации.

Здесь назвали победителей в 
четырёх номинациях: «Спорт», 
«Творчество», «Интеллект» и «Стар-
шеклассник года». Ими стали, соот-
ветственно, Максим Антоненко, 
ученик лицея «Держава»; Ульяна 
Матусевич – из школы №10; Фёдор 
Овчаренко – тоже из «Державы»; 

«Старшеклассником года» назвали 
старшеклассницу Анну Федулову, 
которая учится в школе №1 имени 
С.Т. Шацкого. Победителям вручи-
ли дипломы и памятные подарки. 
Лучшие обнинские старшекласс-
ники примут участие в областном 
этапе конкурса.
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КороткоВ Законодательном Собрании Калужской области

Калужан приглашают 
написать «Диктант Победы»

Акция состоится по инициативе партии «Единая Россия» 24 
апреля. В прошлом году это мероприятие прошло на 30 пло-
щадках в 12 муниципальных районах области. В нем приняли 
участие более двух тысяч человек.

– Мы имеем хороший опыт про-
ведения исторических диктантов. 
Когда молодые люди выполняют за-
дания, они проверяют свои знания, 
думают, размышляют, что очень 
важно. Главная задача таких меро-
приятий – закрепление историчес- 
кой памяти, – пояснил председа-
тель Законодательного Собрания 
области, секретарь регионального 
политсовета партии Виктор Ба-
бурин на заседании оргкомитета 
«Наша Победа».

В текущем году, в преддверии 
75-летия Победы, акция планиру-
ется более масштабной, в ней при-
мут участие населенные пункты с 
численностью жителей более пяти 
тысяч человек. Виктор Бабурин 
предложил особое внимание уде-
лить городам воинской славы, а 
также городам и рубежам воинской 
доблести.

– «Диктант Победы» будет вклю-
чать 25 заданий. Площадками для 
проведения диктанта могут быть 

помещения учебных заведений, биб- 
лиотек, учреждений культуры. К 31 
января их перечень уже должен быть 
сформирован. Все желающие при-
нять участие в диктанте должны 
будут обратиться на ближайшую 
площадку или зарегистрироваться 
на сайте  диктантпобеды.рф, – рас-
сказала руководитель РИК партии 
Людмила Сусова.

По инициативе партии «Единая 
Россия» накануне 75-летия Победы 
также состоится конкурс на лучший 
школьный музей, будет организо-
вано шефство над участниками и 
инвалидами Великой Отечествен-
ной войны, пройдет реставрация 
памятников истории и культуры и 
многое другое.

– Музеи Великой Отечественной 
войны есть у нас в каждой школе. 
Считаю, мы должны поддержать 
людей, которые занимаются этой 
работой, – подчеркнул Виктор Ба-
бурин.

А.Раева

По долгам за капремонт 
обнинцы отстали 
только от Калуги

Активное взаимодействие Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Калужской области с Управлением Федераль-
ной службы судебных приставов пополнило финансовые возмож-
ности собственников помещений на проведение капитального 
ремонта общего имущества в их домах на 38,8 млн рублей.

Именно такую сумму в 2019 году 
судебные приставы Калужской об-
ласти оперативно взыскали с тех 
неплательщиков взносов на капи-
тальный ремонт, которые добро-
вольно не исполнили судебные 
решения о погашении образовав-
шейся за ними задолженности.

Большую половину задолженно-
сти, – 21,5 млн рублей или 55,5%, 
приставы взыскали с собственни-
ков недвижимости в многоквар-
тирных домах областного центра.

За Калугой идет Обнинск с взыс- 
канной суммой  6,5 млн рублей или 
16,6%, затем следуют Малоярос-
лавецкий район с суммой 2,5 млн 
рублей или 6,5%, Боровский район 
с суммой 2,2 млн рублей или 5,7% 
от взысканной суммы в целом по 
области.

Судебные приставы сработали 
четко и организованно, пополнив 
фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

По-новому теперь действуют и 
сотрудники Фонда капитального 
ремонта. Дожидаться месяцами 
добровольного исполнения судеб-

ных решений они больше не на-
мерены: при поступлении из суда 
соответствующего решения оно 
незамедлительно направляется в 
УФССП по Калужской области для 
принудительного исполнения.

Анализ показывает, что в подав- 
ляющем числе случаев неплатель-
щиками являются отнюдь не мало-
обеспеченные граждане. Зачастую 
это люди финансово стабильные, 
но при этом к исполнению сво-
ей обязанности они относятся  
равнодушно, а то и вовсе игнори-
руют её. 

Именно поэтому доказывать 
собственникам, что содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме – это бремя собствен-
ников помещений, Фонду прихо-
дится, в том числе, и с помощью 
принудительных мер.

Н.Борисова
специалист по взаимодействию 

с общественностью Фонда капи-
тального ремонта многоквартир-

ных домов Калужской области

В Обнинске 
идёт замена 
лифтов

24 января подрядчиком, компа-
нией «РусЛифт», отключены старые 
лифты в доме по ул. Гагарина, 44.

На 28 января запланировано 
отключение по одному лифту по 
адресам: ул. Гагарина, 16, пр. Лени-
на, 130, Энгельса, 7 и 9/20, а по ул. 
Белкинская, 19 – отключение всех 
лифтов.

Напомним, в этом году будут за-
менены лифты в двенадцати об-
нинских домах: ул. Аксенова, 10 (3 
лифта), ул. Белкинская, 19 (6 лиф-
тов), ул. Гагарина, 16 (2 лифта), ул. 
Гагарина, 44 (4 лифта), ул. Калуж-
ская, 1 (1 лифт), ул. Калужская, 15 (3 
лифта), пр. Ленина, 130 (2 лифта), 
пр. Ленина, 168 (3 лифта), пр. Марк-
са, 18 (4 лифта), пр. Маркса, 57 (2 
лифта), ул. Энгельса, 7 (4 лифта), ул. 
Энгельса, 9/20 (4 лифта).

Заменить лифты подрядчик дол-
жен за 60 календарных дней с даты 
подписания акта об открытии мно-
гоквартирного дома для проведе-
ния капремонта. Прежде этот срок 
составлял 3 месяца.

Работы проводятся за счет взно-
сов собственников на капитальный 
ремонт, заказчик работ – Фонд ка-
питального ремонта Калужской об-
ласти.

Управление городского хозяйства
администрации г. Обнинска

Уважаемые садоводы!
Союз садоводов города Обнинска сообщает вам, что серия межсезонных семинаров по изуче- 

нию опыта ведущих специалистов сельского хозяйства региона, начнётся в этом году 8 фев-
раля в 10 часов. Место проведения обычное – гостеприимный городской Дворец культуры.

Первым лектором будет Вла-
димир Николаевич Морозов 
– известный калужский сортоис- 
пытатель. Его отличает высокая 
профессиональная подготовка и 
творческий подход в технологиях 
возделывания плодовых, ягодных и 
декоративных культур. Он, интерес-
ный и доброжелательный рассказ-
чик, представит нам на большом 
экране свой новый документаль-
ный фильм и ответит на все вопро-
сы, которые могут быть заданы слу-
шателями. И, наверное, поделится 
своими соображениями в связи с 
погодными аномалиями этого года.

Участниками семинаров будут и 
другие известные специалисты – 
такие как Глухов Александр Пет- 
рович, Демьяненко Елена Влади-
мировна, конечно же, Есичев Сер-
гей Тимофеевич. Возможно при-
мет участие и Алексей Иванович 
Макаров – наш местный Мичурин, 
фермер, добившийся необыкновен-
ных успехов в выращивании таких 
южных культур как виноград, абри-
косы, персики и др. И всё это почти 
в промышленных масштабах!

Как и всегда на семи-
нарах, в течение февраля 
– марта будут сообщения 
по актуальным вопросам 
от Центра реабилитации, 
Управления ГО и ЧС по 
г.Обнинску, ОВД и других 
муниципальных служб. 
Кроме того, а это будет 
уже 15 февраля, состоится 
встреча с руководством и 
ведущими специалиста-
ми областных министер-
ства природных ресурсов 
и экологии, а также министерства 
строительства и ЖКХ по весьма 
важному и злободневному вопро-
су – безответственному загрязне-
нию реки Протвы. А вообще тема 
встречи обозначена так: «Сов- 
ременные природоохранные тех-
нологии в борьбе за чистоту окру-
жающей среды и их реальное или 
планируемое применение в райо-
не города Обнинска и его окрест-
ностях». Это интересно и важно не 
только для садоводов. Так что при-
глашаем всех горожан.

На первом семинаре (напомню – 8 

февраля) будет доведена для присут-
ствующих вся программа наших се-
минаров - с темами, датами и участ-
никами. Эта информация будет также 
размещена на рекламных стендах 
основных предприятий города (по 
согласованию с их руководством).

Зима в этом году не состоялась, 
но к приходу календарной весны 
мы будем во всеоружии. Ждём ак-
тивной посещаемости намеченных 
мероприятий.

С уважением, председатель Союза 
садоводов города Обнинска

В.Сазонов

В Калуге в пяти школах объявлен карантин
На прошедшей неделе с 20 по 26 января в Калужской области 

было зарегистрировано 5025 случаев заболевания ОРВИ.

Это на 6,5 процентов больше, 
чем на предыдущей неделе, сооб-
щает управление Роспотребнадзо-
ра по Калужской области. Заболе-
вания гриппом были отмечены 14 
раз. Показатели заболеваемости 
гриппом и ОРВИ соответствуют се-
зонным значениям практически 

во всех районах области. Только в 
Перемышльском районе отмечено 
превышение средних многолетних 
значений на 28 процентов. В пяти 
школах Калуги были остановлены 
занятия. Всего на карантин были 
закрыты 14 классов в школах под 
номерами 15, 19, 21, 26 и 36.

«Поиграла» и проиграла
Доверчивость жительницы Обнинска обошлась ей в 275 ты-

сяч рублей. Такую сумму она перевела мошенникам, поддавшись 
на обещания доходного вложения средств – игры на бирже.

Обнаружив в Интернете сайт с 
заманчивым предложением, жен-
щина перечислила на указанный 
банковский счет 200 тысяч рублей. 
Вскоре с ней связался неизвестный 
мужчина, посоветовав перевести 
дополнительно 75 тысяч рублей, 
чтобы сделка получилась для инвес- 

тора ещё выгоднее. Жительница 
наукограда так и поступила, не за-
подозрив подвоха. Подозрения воз-
никли, когда «бизнес-консультант» 
отключил телефон и перестал выхо-
дить на связь. Женщина обратилась 
в полицию. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество».

Удачный старт на первенство мира
Калужская лыжница Майя Якунина отлично выступила на 

всероссийских соревнованиях среди юниоров 19-20 и 21-23 лет.
Это отборочный тур на первенство мира среди юниоров 

2020 года, которое пройдет в Обервизентале (Германия) с 28 
февраля по восьмое марта.

Всероссийские соревнования за-
вершились в минувшее воскресе-
нье в Кирово-Чепецке Кировской 
области на лыжно-биатлонном ком-
плексе «Перекоп». Майя Якунина в 

гонках свободным стилем на 15 км 
завоевала «золото». Кроме того, она 
стала лучшей на дистанции в 10 км 
классическим стилем, а в спринте 
пришла к финишу второй.

В феврале тоже 
будет тепло

Глава Гидрометцентра Ро-
ман Вильфанд рассказал, ка-
ким будет февраль в европей-
ской части России. Об этом 
сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в последнем ме-
сяце зимы ожидается более холод-
ная погода, чем в январе. Однако в 
феврале температурный режим всё 
ещё будет преимущественно выше 
нормы. По словам Вильфанда, ожи-
даются как дни с температурой в 
-5°С, так и периоды недолгого похо-
лодания, когда воздух будет осты-
вать до -10°С. Он также подчеркнул, 
что февраль будет «больше похож 
на зимний месяц», однако не будет 
холодным в целом.
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Спорт

Возраст рекордов – 80+
19 января в Инсбруке, столице зимних Олимпийских игр 1964 и 1976 годов, завершились 

Всемирные зимние игры ветеранов (Winter World Masters Games 2020). Победы на этих 
соревнованиях одержал обнинский конькобежец Сергей Владимирович Шкляев.

Не стоит удивляться тому, что 
официально игры называются 
«играми мастеров», без отсылки 
к возрасту участников соревнова-
ний. Дело в том, что в Играх могут 
соревноваться все желающие стар-
ше 30 лет. Главными требования-
ми, предъявляемыми к участникам, 
являются отсутствие профессио-
нального статуса действующего 
спортсмена и желание участвовать, 
оплатив взнос, билеты в Австрию и 
проживание в одном из крупней-
ших центров зимнего спорта Евро-
пы, столице австрийского Тироля 
- Инсбруке.

Всемирные зимние игры ветера-
нов прошли уже в третий раз. Пер-
вые состоялись в 2010 году в Сло-
вении. В 2015 году соревнования 
принял канадский Квебек. А офи-
циальными символами Игр стало 
семейство серн – млекопитающих 
парнокопытных животных, оби-
тающих в горной местности (в том 
числе на Кавказе и в Альпах). 

Среди более чем двух тысяч спорт- 
сменов, принимавших участие в 
международных соревнованиях, 
был и житель Обнинска Сергей Вла-
димирович Шкляев. Он стал одним 
из 24 российских конькобежцев, 
заявившихся для участия на Играх. 
Сергей Владимирович занял пер-
вое место в спринтерских забегах 
на дистанции 500 метров (самой 
короткой дистанции среди конько-
бежцев) и завоевал «серебро» на 
дистанции вдвое длиннее (1000 м) в 
возрастной категории 80+, то есть, 
среди спортсменов старше 80 лет. 
Это самая «ветеранская» категория 
участников спринтерских забегов 
на данных соревнованиях.

Мы встретились с Сергеем (ко-
торый просил обращаться к нему 
именно так, без упоминания отчест- 
ва, – прим. ред.) по завершении его 
тренировки в тренажерном зале 
стадиона «Труд» и обсудили про-
шедшие и грядущие соревнования.

– Про эти соревнования я узнал 
практически случайно в прошлом 
году, – рассказал чемпион. – Уже 
более двадцати лет я участвую в 
ежегодных зимних спринтерских 
забегах на катке в Инцеле (Южная 
Бавария, Германия), которые тра-
диционно проводятся в январе. И по 
завершении этих соревнований мы 
с другими спортсменами из России 
переехали в Инсбрук для участия в 
новом турнире.

Другие участники из России – это 
группа омских спортсменов-люби-
телей, в их числе Сергей Логинов, 
опередивший Шкляева на дистан-
ции 1000 м, и занявший второе мес-
то на пятисотметровке. 

Сергей основательно прорабо-
тал финансовую сторону вопроса: 
вместе с тремя омскими друзьями 
он приобрел групповой билет на 

поезд Инцель-Инсбрук. Также они 
проживали в одном номере, что по-
зволило сократить общие издерж-
ки на поездку, ведь все расходы, в 
том числе транспорт и питание он 
оплачивает самостоятельно: «от-
кладываю с пенсии в течение года», 
– признается спортсмен. 

Эти соревнования – не первый 
успех в более чем 50-летней карье-
ре Сергея. В 2018 году на чемпио-
нате мира по спринтерскому мно-
гоборью среди ветеранов в Москве 
он занял второе место в возрастной 
категории 75+ (среди спортсменов 
75-79 лет), уступив представителю 
Нидерландов Франсу Ритвольду. 
Также он участвовал и выигрывал 
награды в соревнованиях в Нидер-
ландах, Норвегии, Германии, Казах-
стане и Белорусии, не говоря о мно-
гочисленных российских стартах.

В этом году чемпионат мира сре-
ди ветеранов пройдет в Канаде в 
марте, но обнинский спортсмен не 
поедет бороться за медали.

– Для успешного выступления на 
катке в Калгари, расположенном на 
среднегорье, необходимо пройти ак-
климатизацию и привыкнуть к но-
вому часовому поясу. Для этого важ-
но приехать в Канаду за неделю до 
начала турнира, оплачивать там 
проживание и питание, – рассказы-
вает Сергей.

По итогам январского турнира в 
Инцеле он побил мировой рекорд 
в спринтерском многоборье в сво-
ей возрастной группе и занимает 
первое место в мировом рейтинге 
на дистанции 1000 м и второе – на 
500 м, но теперь Сергей пережива-
ет, что его результат может быть 
улучшен на высокогорном катке 
Калгари на грядущем чемпиона-
те мира. Кстати, он также является 
экс-рекордсменом мира в катего-
рии 75+ (75-79 лет).

Однако и без участия в канадском 
турнире его соревновательный 
график плотно расписан. Седьмо-
го-восьмого февраля пройдет Чем-
пионат России среди ветеранов, 28, 
29 февраля и первого марта Колом-
на будет принимать финал Первых 
всероссийских игр среди спортсме-
нов-любителей по конькобежному 
спорту, также в марте в этом под-

московном городе пройдет еже-
годный турнир «Коломенский лед» 
среди ветеранов. Сергей Шкляев 
планирует принять участие во всех 
этих соревнованиях и бороться за 
самые высокие результаты.

А сейчас он на личном автомоби-
ле каждую неделю ездит в Колом-
ну для тренировок на льду. Сергей 
показывает пропуск на парковку 
конькобежного комплекса и при-
знается, что с радостью ездит в 
Коломну (общая протяженность 
маршрута составляет 350 киломе-
тров). Он успевает на вечернюю 
тренировку и проводит ещё одно 
занятие утром следующего дня, по-
сле чего возвращается в Обнинск. 

Сергей рассказывает, что пробо-
вал ездить на тренировки в Москву 
(ледовый дворец расположен в Кры-
латском), но для спортсменов-люби-
телей на этом катке выделен лишь 
промежуток с семи до восьми утра. 
Остается только восхищаться любо-
вью к спорту, которая движет спорт- 
сменом-любителем!

Кроме тренировок на льду он ре-
гулярно проводит силовые занятия 
со штангой в тренажерном зале ста-
диона «Труд», а также использует 
собственный тренажер для сколь-
жения, который согласилось разме-
стить в зале руководство комплекса. 
Плату за размещение тренажера, 
а также за проход в зал с ветерана 
не берут. Летом к тренировкам в 
зале добавляются ходьба на дистан-
ции один и два километра, а также 
специальная ходьба в полусогнутом 
состоянии, напоминающем спор-
тивную посадку конькобежцев.

Дома у спортсмена стоит станок 
для заточки коньков, а предметом 
гордости Сергея является брусок с 
металлическими накладками для 
заточки лезвий, приобретенный в 
Нидерландах. А ещё несколько лет 
назад тоже за границей он купил 
современные коньки с «клапами» 
(пристёгиващимися лезвиями) и 
комбинезон. Все дорогостоящие 
покупки осуществляются самосто-
ятельно – спортсмен уже давно 
привык рассчитывать на себя и на 
поддержку супруги Людмилы Ар-
кадьевны, которая до недавних 
пор сопровождала его в междуна-
родных поездках.

Он поддерживает приятельские 
отношения со спортсменами, как 
из России, так и других стран. Сер-
гей горд дружбой с Сергеем Логи-
новым и немецким конькобежцем 
Гюнтером Траубом, участником 
Олимпийских игр 1964 и 1968 гг., 
с которыми он знаком ещё с 60-х 
годов. Они общаются как на со-
ревнованиях, так и в течение года, 
поддерживая связь по электрон-
ной почте. Сергей с удовольствием 
рассказывает о знакомстве с Арне 
Фолдвиком, самым пожилым 
участником турнира в Инцеле, в 
этом году установившим новый ре-
корд в категории для спортсменов 
старше 85 лет! Фолдвик стал серьез-
но заниматься спортом лишь после 

выхода на пенсию, однако до сих 
пор поддерживает себя в соревно-
вательной форме.

Сергей не видит себя вне спортив-
ной жизни. До переезда в Обнинск 
он многие годы возглавлял Перм-
скую федерацию бега на коньках. 
Имеет звание мастера спорта, по-
лученное по окончании института, 
но с неохотой рассказывает о своих 
многочисленных спортивных до-
стижениях, хотя, по его словам, был 
членом сборной РСФСР и побеждал 
на национальных соревнованиях. 

Его профессиональная карьера 
сложилась в строительной сфере. 
Однако и в спорте он добился мно-
гого. Сергей до сих пор вспоминает 

своего тренера Ивана Яковлеви-
ча Аниканова, воспитавшего мно-
гих известных спортсменов, в том 
числе первую советскую чемпион-
ку мира по конькобежному спорту 
Марию Исакову.

Для Сергея Шкляева спортивная 
жизнь продолжается и на подходе к 
девятому десятку лет. И в разговоре 
с этим конькобежцем-любителем 
пожелания долголетия в спорте не 
звучат как пустая формальность. 
Ведь он пронес любовь к спорту че-
рез всю жизнь, и продолжает зани-
маться бегом на коньках, заряжая 
энергией окружающих, и находя 
силы для новых достижений!

Д.Читая


