


«ОНИ ЧУТЬ РЕБЕНКА

НЕ СБИЛИ!»

Жители «свечки» на Ленина, 209 практи-
чески забыли о том, что такое «сон в летнюю 
ночь». Их покой слишком часто стали нару-
шать любители уличных гонок, рассекающие 
по дорогам с жаждой адреналина.

- Здесь собираются стритрейсеры, 
которые гоняют на бешеной скорости. 
Причем сначала они едут в одну сторону, 
а потом разворачиваются и мчатся об-
ратно, к «Олимпу». Я как-то вызывала 
сотрудников ГИБДД, они сказали, что я 
уже не первая, мол, приедем. Но в итоге 
никто так и не появился, - рассказала 
нашему еженедельнику жительница 
дома №209 на проспекте Ленина Ирина 
СМОЛИНА.
Условия для гонок в этой части города, 

надо сказать, весьма подходящие. Здесь 
недавно завершилась реконструкция 
дорожного полотна – теперь это ровная 
асфальтовая гладь. Ни преград, ни свето-
форов, ни каких-либо других ограничите-
лей нет – дави на педаль, рви мотор. 
Обратившаяся  в  нашу редакцию 

Ирина Смолина не была голословной 
и приложила факты. Она прислала нам 
видео, на котором видно, как россий-
ский автопром «дрифтует» на ночной 
дороге и на большой скорости влетает 
в повороты.

–  В реальности скорость еще больше, чем 
кажется на видео. Они еще и соревнования 
устраивают, - комментирует Смолина. 
Данный видеоматериал мы уже раз-

мещали на своих интеренет-ресурсах. И 
надо сказать, вызвали бурю эмоций со 
стороны комментаторов, в числе которых 
было немало любителей скорости. Такой 
вывод можно сделать по негативным 
комментариям, которые сыпались под 
видео. Большинство участников этой бе-
седы поддержали главного героя видео. 
Общий лейтмотив всех высказываний –
«ничего страшного – пусть гоняют, ведь 
альтернативы в виде специальной пло-
щадки у них нет». 

Конечно, если взглянуть на ситуацию со 
стороны пустующих иногда дорог, то, конечно, 
можно было бы согласиться с тем, что гонщики 
действительно не несут опасности. Можно 
было бы, если бы не комментарий еще одного 
участника этих дебатов Александра ГОРАНО-
ВА, который написал, что однажды именно 
на данном участке проспекта Ленина такие 
же гонщики едва не сбили ребенка, собирав-
шегося переходить дорогу по пешеходному 
переходу. Мужчина в качестве доказательств 
также приложил видео, на котором видно, как 
несколько автомобилей (явно на большой ско-
рости) меряются «лошадьми», не замечая при 
этом, что на проезжую часть пытается ступить 
пешеход! И да, видео снято даже не ночью, а 
в светлое время суток!

«ЛУЧШЕ, ЧЕМ НАРКОТИКИ

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ»

Впрочем, можно вспомнить и огражде-
ние у новой дороги, которое было снесено 
чуть ли не на следующий день после ее 
открытия.  

Ну, а о том, что скрежет тормозов 
и вой мотора – не самое лучшее 
звуковое сопровождение для оби-
тателей спального района, и гово-
рить не приходится.

Можно, конечно, попробовать понять 
любителей скорости, которые таким об-
разом получают эмоции. Вроде ничего 
плохого в этом нет. 

- Лучше, чем наркотики или компьютерные 
игры, - написал один из комментаторов.  Да, 
тут уж не поспоришь. Но почему же стри-
трейсеры предпочитают ставить во главу угла 
лишь свои приоритеты и потребности? 
Как рассказал начальник обнинского 

ОГИБДД Алексей ИСАЕВ, данный вопрос 
лично находится под его контролем, а 
все наряды получили новую задачу – па-
трулировать улицы города, и этот район 
в частности, непосредственно в ночное 
время. И в случае нарушения скоростного 
режима гонщикам все-таки придется от-
вечать, только уже не в комментариях в 
социальных сетях, а перед законом.
Пообщались мы и с мэром наукограда 

Владиславом ШАПШОЙ, который однознач-
но согласился с тем, что город – не место для 
гонок, тем более спальные районы. 

- В ближайшее время на данном участке 
будут установлены светофоры и лежачие 
полицейские. Кроме того, дорожное полотно 
будет ограничено до тех пор, пока проспект 
Ленина не сольется воедино с  дорогой в 
сторону Белкино. Можно было бы и камеры 
установить, но это дорого, тем более  что 
камеры мы установим за свой счет, а штра-
фы с нарушителей будут идти в областной 
бюджет. Это абсолютно невыгодно.

- Может, просто ситуацию повернуть в 
другую сторону и помочь ребятам? Пусть 
администрация города выделит площадку 
или трассу для стритрейсеров, таких ребят 
у нас в городе полно! Но нет - лучше за-
хаять парней, а вместо площадки ещё одну 
«Пятерочку» построить, которых и так в 
городе миллион уже! – говорит участник 
беседы Павел СИЧЕВОЙ.
Не учесть желания молодежи зани-

маться таким спортом (если это можно 
так назвать), мы не смогли. И адресовали 
сити-менеджеру вопрос относительно 
вероятности появления в Обнинске спе-
циальной площадки для гонок. Ответ был 
однозначен.

-  Если мы начнем этим заниматься, то тогда 
можно будет смело говорить, что все осталь-
ные проблемы в городе уже решены.
Вполне понятно, что у первого наукограда 

нет денег, чтобы организовывать площадку 
для небольшой группы людей, не пред-
ставляющих свою жизнь без уличных гонок. 
Но в городе живут не только они, и потому 
жаждущим скорости следует выезжать туда, 
где нет пешеходов, других автомобилей и 
жилых домов, в которых люди по ночам 
привыкли все-таки спать.
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«НЕ НРАВИТСЯ –«НЕ НРАВИТСЯ –
ПОСТРОЙТЕ ПЛОЩАДКУ!»ПОСТРОЙТЕ ПЛОЩАДКУ!»

О благоустройстве участка проспекта Маркса рядом 
с магазином «Маргарита» речь шла еще весной, од-
нако до реальных дел дошло лишь недавно. Горожане 
с содроганием вспоминают прошлогоднюю рекон-
струкцию «обнинского Арбата», когда долгое время 
участок, с которого сняли асфальт, представлял собой 
грязное месиво. Поэтому обнинцы надеялись, что в 
дальнейшем строители учтут свои ошибки, но чуда не 
произошло - и рядом с «Маргаритой» асфальт сняли 
также полностью. 
Недовольные таким положением дел горожане тут же 

стали возмущаться в соцсетях. На эту критику отреагировал 
глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

- Есть определенные неудобства для людей, по-
нять их можно, но, к сожалению, по-другому работы 
провести нельзя, и горожанам нужно потерпеть. На 
всех объектах существуют обходные пути. На том же 
Маркса можно по двору пройти, просто люди не хотят 
сворачивать, тут каждый сам выбирает свою дорогу, - 
резюмировал мэр.

Приезд иностранцев в первый наукоград - не редкость. 
На днях делегация из Руанды во главе с послом респу-

блики в России Жанной д’Арк МУЖАВАМАРИЕЙ посетила 
Физико-энергетический институт.  Гостей познакомили с 
комплексом быстрых физических стендов – эксперименталь-
ной площадкой, где моделируют работу быстрых реакторов. 
В ходе экскурсии представители жаркой страны побывали 
и на первой в мире АЭС, где смогли своими глазами увидеть 
место, в котором зарождалось мирное использование атом-
ной энергетики.

- Мы очень рады, что нам выпала честь посетить первую 
в мире АЭС. Это помогает продолжать наше сотрудничество 
с Российской Федерацией в рамках совместных проектов 
с Госкорпорацией «Росатом», - поделилась своими впечат-
лениями посол республики Руанда в России Жанна д’Арк 
Мужавамария.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «КАЖДЫЙ САМ 
ВЫБИРАЕТ СВОЮ ДОРОГУ»

НАУКОГРАД ПОСЕТИЛИ ГОСТИ

ИЗ АФРИКИ

Несмотря на небывало теплую осень, понимание, что 
холода не за горами, есть как у коммунальных служб, так и у 
обычных граждан. По информации регионального министра 
строительства и ЖКХ Егора ВИРКОВА, отопительный сезон 
в Калужской области стартует 17 сентября.
Как рассказал «главный коммунальщик города» Вячеслав 

ЛЕЖНИН, в Обнинске все готово к новому отопительному 
сезону. По словам Вячеслава Вячеславовича, в этом году 
было заменено порядка шести километров труб. Котельные 
МП «Теплоснабжение», Физико-энергетического института 
и ОНПП «Технология» полностью готовы к пуску тепла. Сети 
и жилфонд также показывают практически стопроцентную 
готовность. При этом коммунальщики обещают не мучать 
обнинцев, а дать тепло, как только установится холодная 
погода. 

КОММУНАЛЬЩИКИ НЕ СОБИРАЮТСЯ 
«КОШМАРИТЬ» ГОРОЖАН

ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ «ÊÎØÌÀÐßÒ»
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÁÍÈÍÑÊÀ

С приходом тепла жизнь практически любого города становится 
несколько насыщеннее и активнее. Людей все больше тянет на пешие 
и велосипедные прогулки. А на городских дорогах можно чаще увидеть 
мотоциклистов. Но, казалось бы, с наступлением осени общественная 
жизнь должна затихать, а улицы – хранить тишину. Однако в Обнинске 

для некоторых такие понятия чужды. В последнее время ночной 
покой горожан повадились нарушать любители автомобильных гонок, 

рассекающие по дорогам вопреки всем правилам и нормам. При 
этом сами гонщики уверены в том, что ничего противозаконного и 

аморального они не совершают, мол, для них это всего лишь хобби, не 
представляющее опасности для окружающих.

Так ли это в действительности?..

Дарья ГУМЕРОВА



«НЕДОВОЛЬСТВА МЫ ТАМ

НЕ ЗАМЕТИЛИ, И ГНИЛЫХ ПЕРИЛ 

ТОЖЕ»

 Четыре подписанных соглашения – 
таков итог визита обнинской делегации 
в Мяньян. Причем сотрудничество будет 
вестись по разным направлениям. Одно 
из них – бизнес, благодаря соглашению 
обнинской Торгово-промышленной па-
латы с китайским комитетом содействия 
развитию международной торговли 
наукоградовские бизнесмены получат 
возможность напрямую общаться с кол-
легами из этой страны.
Не секрет, что Россия строит в Подне-

бесной два энергоблока, поэтому вопрос 
подготовки «атомных» специалистов 
актуален для китайской стороны. По сло-
вам сити-менеджера первого наукограда 
Владислава ШАПШИ, в скором времени 
в обнинский ИАТЭ НИЯУ МИФИ на 
обучение приедут 25 студентов из этой 
республики. 

– Еще одна актуальная тема – иссле-
дование и лечение онкологических за-
болеваний. - У них есть понимание, что у 
нас большой опыт и серьезные наработки 
в этом вопросе, и не только в МРНЦ, но и 
в радиофармкластере, который появился 
благодаря сотрудничеству онкологов с 
учеными ФЭИ и НИФХИ имени Карпова. 
Поэтому китайские коллеги хотят прие-
хать в Обнинск, посмотреть на то, чем мы 
занимаемся, и, наверное, использовать 
этот опыт при лечении своих больных, - 
пояснил Владислав Валерьевич.
Обнинскую сторону тоже интересовали 

вопросы медицины, например, Владислав 
Шапша ознакомился с работой китайской 
больницы, которая по своему функциона-
лу и параметрам схожа с КБ №8.

 – Там работают 1050 человек, в на-
шей больнице по факту - 1500 сотруд-
ников. Вот и делайте выводы, - сказал 
градоначальник. – В Китае нет очередей, 
все красиво и замечательно. Недо-
вольства мы там не заметили и гнилых 
перил тоже.

ГОРОД ЖДЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ МЕДИКОВ

Рассказал мэр журналистам и о хоро-
шей новости, 162 миллиона рублей, кото-
рые обещало ФМБА на переоснащение 
обнинской больницы, уже «пришли» в 
город. До конца года ведомство должно 
выделить еще 190 миллионов. Однако 
есть в этой бочке меда и значительная 
ложка дегтя. Ни для кого не секрет, что 
медики «бегут» из КБ №8, причем в этом 
году людей ушло как никогда много. Не-
хватка педиатров, узких специалистов, 
да и на Скорой помощи практически 
некому работать. Поэтому оборудование 
новое закупят, но оно может стоять без 
дела, поскольку специалистов попросту 
нет. Все это, несмотря на федеральную 
принадлежность клиники, не может не 
волновать главу администрации, обязан-
ного обеспечить горожанам нормальные 
условия для жизни.

Несмотря на то что террито-
риальный Фонд обязательного 
медицинского страхования уве-
личил коэффициент обнинской 
больнице, на доходах персонала 
это пока не отразилось. Так как, 
чтобы получить деньги, необхо-
димо оказать населению услугу, 
а специалистов, как известно, в 
больнице не хватает.

- Этот замкнутый круг должны разорвать 
главный врач КБ №8 и руководство ФМБА, 
- считает Шапша. – Именно агентство нани-
мает людей на работу, платит им зарплату, 
и именно оно обладает достаточным ресур-
сом, чтобы привлечь молодых специалистов 
для работы в свои учреждения.

В очередной раз глава обнинской 
администрации напомнил, что город не 
стоит в стороне, ежегодно выделяя КБ №8 
тридцать миллионов рублей.

- И мы каждый раз говорим меди-
кам, высказывайте свои предложе-
ния, давайте не будем деньги тонким 
слоем по бутерброду размазывать. 
Нужно привлечь узких специалистов, 
давайте на них направим средства, 
нужно обеспечить кадрами Скорую 
помощь - давайте на них. Сейчас про-
исходит так, что всем по чуть-чуть, но 
всех облагодетельствовать, наверное, 
не получится, – заявил Шапша.

Принять непопулярное решение о том, 
куда необходимо направить финансы, 
по словам сити-менеджера, должно 
руководство больницы, так как город не 
может оценивать, кому и сколько платить. 
Владислав Валерьевич надеется, что 
разобраться в этом вопросе поможет и 
новый Общественный совет.

- К тому же хочу напомнить, что многое 
зависит от руководителя, нельзя его роль 
на задний план отодвигать. Есть учреж-
дение, есть руководитель, много времени 
прошло с момента назначения Игоря 
Бондаренко на пост главного врача КБ 
№8, в январе уже год будет. Посмотрим 
на результаты его работы. Всегда есть 
проблемы, главное – какой характер они 
носят, если системный,  и они могли быть 
решены, но их не решили, - это недопусти-
мо, - резюмировал мэр. 
Эта ремарка заставила серьезно заду-

маться, а не ждет ли Обнинск очередная 
смена руководства КБ №8 и безвластие, 
которое уж точно не лучшим образом 
отражается на дышащей на ладан Кли-
нической больнице №8?
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Состояние общественного транспорта давно вы-
зывает недовольство горожан. Грязные сиденья, об-
шарпанные салоны и полуразвалившаяся дверь - все 
это можно встретить в маршрутках, курсирующих по 
Обнинску.
По словам мэра первого наукограда Владислава ШАП-

ШИ, пять лет назад перевозчики обновили автопарк, но 
со временем он пришел в негодность, а система устроена 
таким образом, что в очередной замене транспорта пред-
приниматели не заинтересованы.

- Проблема одна: предпринимателей много, а бизнес у 
них сконцентрирован все на тех же центральных улицах -
Ленина, Маркса, Энгельса, Курчатова. И это конфликт, 
который порождает все остальные. Отсюда и гонки, ведь, 
чтобы успеть заработать на основном кольце, надо быстро 
проехать 51-й микрорайон, - считает градоначальник.
Уже в октябре специализированная организация пред-

ставит на суд обнинцев новую схему движения внутри 
первого наукограда. Причем, по словам сити-менеджера, 
горожане смогут сказать в этом вопросе свое слово.

- Скорее всего, движения маршрутных такси в таком 
виде, как это осуществляется сегодня, не будет, - резю-
мировал Шапша.

В городе работы по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов находятся в стадии завершения. Как рас-
сказала нам начальник отдела по реализации жилищной 
политики городской администрации Юлия БАРГАЕВА, на 
текущий момент можно говорить об окончании замены 
кровли и приведении в надлежащий вид фасадов МКД. 
Пока еще продолжается ремонт инженерных коммуни-
каций и замена лифтового оборудования. В городской 
администрации обещают, что вся эта деятельность за-
вершится до конца октября.
Напомним, в этом году в программу капремонта вошли 

56 домов, а в следующем войдут 47. Но, возможно, эта 
цифра увеличится. Данное решение не окончательное.

ОБНИНСКИЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК 

ПРЕДРЕК МАРШРУТЧИКАМ НОВУЮ 

ЖИЗНЬ

Сотрудники обнинского управления соцзащиты активно 
проводят среди молодых семей разъяснительную работу 
по поводу сбора документов для оформления пособий на 
первенцев. Напомним, данную преференцию россияне 
получили с января текущего года.
Как рассказал заместитель начальника этого ведомства 

Владимир ПАНКОВ, жители Обнинска, у которых в этом 
году в семье родились первенцы, ведут себя пассивно. На 
сегодняшний день пособие пока оформили всего лишь 80 
человек. Для наукограда такая цифра мала.

– Мы информируем людей в МФЦ, в ЗАГСе, в детской 
поликлинике, в СМИ. Беседуем с будущими мамами и в 
женской консультации. Всех призываем не игнорировать 
предоставленную им привилегию, – рассказал Владимир 
Николаевич.
Тем не менее пока процесс идет вяло. Возможно, многие 

самостоятельно проводят расчеты своих доходов и по-
нимают, что не могут участвовать в данной программе по 
финансовым показателям.

ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА НЕ СПЕШАТ 

ОФОРМЛЯТЬ ПОСОБИЯ НА ПЕРВЕНЦА

ЗАВЕРШАЕТСЯ КАПРЕМОНТ ДОМОВ

ÂËÀÑÒÜ

ÄÀÂÀÉÒÅ ÍÅ ÁÓÄÅÌ ÄÅÍÜÃÈ ÒÎÍÊÈÌ 
ÑËÎÅÌ ÏÎ ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÓ ÐÀÇÌÀÇÛÂÀÒÜ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: ВЛАДИСЛАВ ШАПША: 

Во вторник, 11 сентября, мэр 
города провел пресс-конференцию. 
Вопросы журналисты задавали 
самые разные. Естественно,

не обошли вниманием и недавнюю 
поездку обнинской делегации в 
китайский Мяньян, ну и, конечно, 
поговорили о самом наболевшем -

наукоградовской медицине.

Евгения НИКИТИНА



СОВЕТСКИЙ «КОЛХОЗ» 

УЙДЕТ В ПРОШЛОЕ

Жители города уже наверняка 
успели заметить, что рядом с этим 
торговым комплексом, который  в на-
роде называют «Товары для мужчин», 
вовсю кипят работы. Впрочем, этого 
Обнинск ждал уже давно,  территория 
из-за своей ветхости и непродуман-
ной дорожной инфраструктуры давно 
вызывала негодование как пешехо-
дов, так и автомобилистов. Отсутствие 
«зебры» на столь оживленном участ-
ке, где постоянно снуют люди, просто 
непозволительно с точки зрения че-
ловеческой безопасности. Вспомним, 

как несколько месяцев назад, пере-
ходя дорогу от остановки к магазину 
«Маргарита», под колесами автомо-
биля оказались мама с маленьким 
ребенком. 
А из-за наличия ям в период дож-

дей здесь постоянно образовывались 
лужи, обойти которые вообще едва 
ли было возможно. Еще большего 
антуража всему этому «колхозу» до-
бавляла стихийная торговля, которая, 
как правило, разворачивалась «на 
картонках и ящиках». Ну и, конечно, 
само здание «Маргариты» - яркий 
представитель советского союза. Но 
о ней (о «Маргарите») поговорим 
чуть позже. Начнем с дорог.

Ремонт этого 
участка про-
спекта Маркса 
после рекон-
струкции «об-

нинского Арбата» напрашивался сам 
собой. На эти нужды из городского 
бюджета, по словам сити-менеджера 
Владислава ШАПШИ, было выделено 
шесть миллионов рублей. В роли за-
казчика выступило МКУ «Городское 
строительство», а в роли исполните-
ля, выигравшего тендер, – обнинская 
компания «МЕГАДОМ». 
Надо сказать, что работы здесь 

ведутся активно. Ну а как иначе, 
если, согласно договору, завершить 
их подрядчик должен не позднее 
конца октября. 

СЮРПРИЗ БУДЕТ

К счастью, преобразится не толь-
ко прилегающая к торговому ком-
плексу территория, а и он сам. По 
словам директора «Маргариты» 
Виталия ЖИТНИКОВА, параллель-
но с дорожными работами старто-
вали и реставрационные. 

- Мы полно-
стью поменяем 
фасад здания. 
Видели, как 
выполнена ко-

фейня? Вот примерно в таком стиле 
предстанет и весь облик магазина. 
В настоящее время идет замена ви-
трин, - комментирует Житников.

Они будут иметь оригинальный 
дизайн, вполне возможно, что по-
явится «интересная» подсветка. А 
с противоположной стороны от ко-
фейни может открыться еще один 
ресторан. Но этот вопрос пока не 
решен. 
Поменяется и сама вывеска у 

магазина – старая «Маргарита» от-
правится на заслуженную пенсию, 
а ей на смену придет новая стиль-
ная надпись. 
Мечтало руководство торгово-

го комплекса и о создании новой 
летней веранды. Но здесь в оче-
редной раз в позу встали жители 
дома, которые долгое время вы-
ступали против реконструкции 
магазина.

«Просто не надо нам, и все!» - ци-
тирует их слова Житников. 

Закончить же запланиро-
ванные работы по рекон-
струкции фасада Житников 
планирует в унисон с до-
рожными  подрядчиками . 
Правда , продемонстри -
ровать журналистам хоть 
какой-нибудь проект об-
новленного здания Виталий 
Борисович так и не смог, 
по причине его отсутствия. 
Потому представлять «Мар-
гариту» в  новом  облике 
пока можно лишь в вооб-
ражении . Что  ж , главное , 
чтобы  фантазии  горожан 
не разошлись потом с ре-
альностью. 
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«Я БОЮСЬ ДАЖЕ ДЫШАТЬ, 

ЧТОБ РАБОТЫ НЕ 

ПРЕКРАТИЛИСЬ»

Историю дольщиков «Зеленого 
острова» в Обнинске не знает только 
ленивый, этот вопрос постоянно на-
ходится на личном контроле главы 

администрации. Более тридцати 
семей уже порядка пяти лет ждут 
обещанного жилья, и, казалось бы, в 
мае следующего года люди должны 
бы забыть обо всем этом кошмаре, 
как о страшном сне, однако сегод-
ня они опасаются, что точка в этой 
истории не будет поставлена.

- Строитель-
ство идет не 
теми темпами, 
которыми бы 
хотелось, но, 

слава богу, оно идет, - рассказывает 
пострадавшая Наталья КОЛЕСОВА. - 
Лично я боюсь даже дышать в ту сто-
рону, чтоб работы не прекратились.
Несколько лет судьба объекта нахо-

дилась в подвешенном состоянии. Шла 
процедура банкротства компании-
застройщика «Комфортный город», за-
должавшей «Сбербанку» кругленькую 
сумму. Долг погасил столичный бизнес-
мен Андрей ГУСАРОВ, однако и здесь 
старт работ растянулся на месяцы. 

«ВСЕ БЫЛИ В РАЗУМЕ

И СОЗНАНИИ, ПОНИМАЯ,

НА КАКИЕ РИСКИ ИДУТ»

Все дело в том, что новый застрой-
щик решил работать под старым 
брендом, чтобы не переделывать раз-
решительную документацию. Есте-
ственно, этим воспользовались жиль-
цы микрорайона, которые получили 
квартиры от «Комфортного города», 
но с нарушением сроков, поэтому 
люди потребовали компенсацию. Все 
время, пока шли переговоры и тяжбы 
с ними, по словам дольщиков, строй-
ка их дома «стояла».

- Отношения третьих лиц с за-
стройщиком становятся предметом 
шантажа и приостановки строи-
тельства. Этого априори не может 
быть, мировое соглашение все под-
писали в разуме и сознании, пони-
мая, на какие риски идут, – уверен 
дольщик Алексей ЧЕРЕМНЫХ.
Как говорят пострадавшие, же-

лающих получить компенсацию от 
проблемного застройщика много, и 
что, в каждом случае  стройка будет 
останавливаться?

 По словам Натальи Колесовой, на 
встрече, которую провели 17 августа 
представитель залогового кредитора 
(Андрея Гусарова) и администрация, 
объяснили, что задержка на площадке 
связана даже не с судами, а с тем, что 
панели, из которых предполагалось 
строить дом, теперь не выпускают.

- Они проплатили сначала одному 
заводу деньги за блоки, он не спра-
вился, потом другому - ситуация ана-
логичная, а деньги-то уже уплачены. 
А как можно наращивать темпы, если 
тебе не поставляют материал? - не-
доумевает Колесова.

Но люди, наученные горьким 
опытом, говорят, что это лишь 
слова, документального под-
тверждения которым у них 
нет. Как нет у дольщиков по-
нимания, усилен ли фундамент, 
как того требует экспертиза, и 
не превратится ли через не-
сколько лет их дом в карточ-
ный, ведь строители уйдут, а 
им здесь предстоит жить. Да и 
официального представителя 
застройщика дольщики тоже 
в глаза не видели, все время с 
ними общается лишь предста-
витель залогового кредитора – 
Андрея Гусарова, а люди хотят 
видеть застройщика.

Â «ÇÅËÅÍÎÌ ÎÑÒÐÎÂÅ» ÄÎËÜÙÈÊÈ
È ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ ÍÅÄÎÂÎËÜÍÛ ÒÅÌÏÀÌÈ ÐÀÁÎÒ

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 6

 Если ситуация с обманутыми дольщиками «СУ-155» благополучно 
подходит к концу, то в «Зеленом острове» дела обстоят не столь 
радужно. В конце прошлого года было подписано соглашение, 
согласно которому, людям обещали предоставить обещанные 

квартиры к маю 2019 года. Прошло семь месяцев, а строительство 
дома так и находится на начальном этапе. Естественно, это не 
может не беспокоить дольщиков, которые обратились в нашу 

редакцию, чтобы открыто озвучить свои опасения.

НАТАЛЬЯ
КОЛЕСОВА

ЗАЛОЖНИКИ СИТУАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

СТАРАЯ «МАРГАРИТА»СТАРАЯ «МАРГАРИТА»
ОТПРАВИТСЯ НА ПЕНСИЮОТПРАВИТСЯ НА ПЕНСИЮ

Осенью прошлого года мы рассказывали о том, что магазин 
«Маргарита», расположенный на проспекте Маркса, давно 

нуждается в реконструкции. Говорили и о том, в каком ужасном 
состоянии находится прилегающая к комплексу территория. 

Тогда директор торгового предприятия заявил, что фасад здания 
ожидает преображение, а местные власти всерьез задумались 

над тем, чтобы включить благоустройство этого участка проспекта 
Маркса в программу «Городская среда». Несмотря на то, что 
в ту самую программу здешняя территория так и не попала, в 
городском бюджете всё-таки изыскали средства на ремонтные 
работы. Да и фасад «Маргариты» начал понемногу меняться.

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

ВИТАЛИЙ
ЖИТНИКОВ

Дарья ГУМЕРОВА
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Дошкольное учреждение на территории коттеджного 
поселка «Экодолье» возвел сам застройщик. Все лето 
администрация города вела работу по закупке необ-
ходимого инвентаря, мебели и игрушек, чтобы первого 
сентября детишки смогли войти в красивое здание. И 
вот накануне «дня икс» оказалось, что открытие пере-
носится ровно на месяц.
По словам сити-менеджера, все дело в том, что при 

детальном обследовании комиссией в августе дошколь-
ного учреждения были выявлены недоделки.

- Лучше их устранить сейчас, чтобы избежать той 
ситуации, когда в садик уже запустили детей, но про-
должают что-то подкрашивать и всех травят запахом 
краски. Не горит земля под ногами. Первое октября - тот 
день, когда мы откроем это дошкольное учреждение, - 
пообещал Владислав ШАПША.

Жители аварийного многоквартирного дома на улице 
Менделеева, 8/4 усомнились в том, что власти города вы-
полнят свое обещание и переселят их в строящееся жилое 
здание в районе улицы Курчатова. Недавно они рассказали, 
что видели на возводимом здании баннер, рекламирующий 
будущие квартиры для продажи.
Мы попросили по этому поводу комментарий у главы 

администрации Обнинска Владислава ШАПШИ.
– Часть квартир в новом доме действительно будет 

выставлена на продажу. Таковы изначально были усло-
вия данного строительного контракта. Но другую часть 
жилья передадут муниципалитету с целью переселения 
туда жителей аварийных домов, – пояснил Владислав 
Валерьевич.
Так что повода для беспокойства у горожан с улицы 

Менделеева, 8/4 нет. Что же касается сроков переселения, 
то произойдет это, по словам мэра, в 2020 году.

МЭР ПООБЕЩАЛ, ЧТО САДИК В 

«ЭКОДОЛЬЕ» ОТКРОЮТ В ОКТЯБРЕ

Несмотря на то что сезон дорожных работ еще не закрыт, 
в наукограде начали готовиться к будущему лету. Как рас-
сказал заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ, 
впервые дороги нашего города будут проверены на проч-
ность с помощью специальной техники, ранее участки для 
будущего ремонта выбирались визуально.

- Сейчас появились технологии, которые позволяют 
определять должным образом состояние дорожного по-
лотна, ранее такие работы проводились в основном на 
федеральных трассах, - пояснил Дмитрий Владимирович. 
– Решили провести такие исследования в Обнинске, чтобы 
направлять деньги на ремонт именно тех участков, которые 
в нем больше всего нуждаются.
В списке для проверки определено 85 объектов, про-

тяженность которых составляет более 88 километров. На 
исследование дорожного полотна город потратит три мил-
лиона 950 тысяч рублей. Выполнить работу готово научно-
производственное предприятие ООО «ДорТрансНИИ», 
которому на это отводится полтора месяца.

ДОРОГИ ПРОВЕРЯТ НА ПРОЧНОСТЬ

ЖИТЕЛЕЙ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 

ПЕРЕСЕЛЯТ В 2020 ГОДУ

ПЕРВЫЙ ВКЛАД В 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАДАЧИ

На церемонию собрались высокие го-
сти, российскую сторону представляли 
заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Алексей ГОРДЕЕВ, 
министр сельского хозяйства России Оксана 
ЛУТ, губернатор Калужской области Анатолий 
АРТАМОНОВ и депутат Госдумы Александр 
АВДЕЕВ. Из Вьетнама приехала делегация, 
которую возглавил генеральный секретарь 
Коммунистической партии страны Нгуен 
Фу ЧОНГ. 
Принимающая сторона подчеркнула, что 

дружеские отношения между Россией и 
Вьетнамом возникли не вчера, причем они 
не ограничиваются лишь торговой сферой, 
а охватывают как гуманитарные, так и 
научно-образовательные направления. На-
глядным примером такого взаимовыгодного 

сотрудничества, по словам Алексея Гордеева, 
может служить животноводческий комплекс, 
строительство которого стартовало в про-
шлом году  в Калужской области. По словам 
заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, перед аграриями 
поставлена задача - удвоить объемы продаж 
на международные рынки.

- Мы сегодня присутствуем на очень 
значимом событии. Правительство 
Российской Федерации приступило 
к реализации национального проекта 
развития экспорта, в том числе в сфе-
ре производства продовольственных 
товаров, - подчеркнул Гордеев. - Я 
благодарен, что компания «TH Group» 
уже делает первый вклад в эту прио-
ритетную госзадачу, которую мы вы-
полняем по поручению Президента 
России Владимира ПУТИНА.

Алексей Васильевич заметил, что очень 
важно, когда иностранные делегации, по-
сещающие Россию, не ограничиваются лишь 
пребыванием в Москве, а едут в регионы. 
Таким образом гости могут почувствовать, 
чем «живет и дышит» наша страна.

- Мы очень рады своими глазами увидеть 
очень быстрое и динамичное развитие Ка-
лужской области. Мы знаем, что этот регион 
является одним из лидеров в стране по при-
влечению иностранного капитала и созданию 
особых экономических зон. Здесь созданы 
благоприятные условия для работы, - сказал 
в приветственном слове генеральный секре-
тарь Коммунистической партии Вьетнама 
Нгуен Фу ЧОНГ.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

Губернатор Калужской области Анатолий 
АРТАМОНОВ заверил, что инвесторы и впредь 
будут себя чувствовать здесь комфортно.

- Нам очень приятно, что местом для раз-
вития своего бизнеса корпорация «TH Group» 
выбрала именно нашу, Калужскую область. 
Молочное животноводство является одной из 
главных отраслей сельского хозяйства наше-
го региона, - сказал Анатолий Дмитриевич.
Уже много лет в нашей области реализу-

ются крупные инвестиционные проекты, идет 
техническое переоснащение предприятий, 
внедряются передовые технологии и новые 
методы работы. За последнее десятилетие на 
животноводческих комплексах калужского 
региона поголовье скота увеличилось на сто 
тысяч. Однако останавливаться на этой циф-
ре не намерены, и в будущем появятся еще 
сорок тысяч мест для размещения крупного 
рогатого скота. В области строятся крупные 
роботизированные фермы, в том числе - са-
мая большая в Европе.
Поэтому появление нового завода в ин-

дустриальном парке «Ворсино», где будут 
производить не только молоко, сыры и 
йогурты, но и мороженое, по мнению главы 
региона, позволит формировать стандарты 
качества для всей отрасли. Ведь производить 
свою продукцию «TH Group» намерена из 
молока калужских и подмосковных фер-
меров, а также используя сырье со своего 
животноводческого комплекса в Ульянов-
ском районе.

- Это важнейшая правильная цепочка 
построения аграрного бизнеса: от поля до 
готового продукта, - подчеркнул Алексей 
Гордеев. - Мы видим в регионе создание на-
стоящего молочного кластера, который будет 
поставлять на рынок высококачественное 
молочное продовольствие.  
На церемонии закладки первого камня в 

строительство молочного завода в Калужской 
области представители двух стран посадили 
красный клен, символизирующий устойчивые 
перспективы развития сотрудничества между 
Россией и Вьетнамом, Калужской областью и 
компанией «TH Group». 

ПРОИЗВОДСТВО

ПОД ОБНИНСКОМ ПОЯВИТСЯ ПОД ОБНИНСКОМ ПОЯВИТСЯ 
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ МОЛОКОЗАВОДКРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ МОЛОКОЗАВОД

Елена ПЕТРОВА

Разместится это предприятие в индустриальном парке «Ворсино». Производить 
150 тысяч тонн молока ежедневно - такую задачу ставит перед собой 

вьетнамская компания «TH Group», готовая вложить в проект порядка семи 
миллиардов рублей. Причем затягивать со строительством инвестор не 
намерен, на плановые мощности завод должен выйти уже в 2021 году. 
А в минувшую пятницу на площадке собрались высокие гости, чтобы 

произвести символическую закладку камня на месте будущего предприятия.



«НАКАЗЫВАЮТ СЕБЯ 

САМИ»

Об этом журналистам приходилось 
слышать неоднократно от самих 
жильцов. А недавно свое негативное 
отношение к подобным действиям 
управляющих компаний высказали 
представители обнинских ТОСов. На 
одной из встреч, посвященных про-
блемам ЖКХ, они рассказали, что ру-
ководители многих обслуживающих 
предприятий даже не скрывают, что 
направляют собранные с арендато-
ров деньги на оплату штрафов, кото-
рые на них налагает Государственная 
жилищная инспекция. 
Председатель ТОС «Старый го-

род» Наталья КОШКИНА привела 
в пример дом № 14 по проспекту 
Ленина, где, по ее мнению, имеет 
место именно такая ситуация. Дан-
ное жилое здание, как оказалось, 
находится в управлении ООО «ПИК-
Комфорт». 

Но это лишь один из примеров, а 
таких ситуаций в городе много. И как 
с этим явлением бороться, жители 
наукограда не знают. Потому что каж-
дое обращение в ГЖИ оборачивается 
потом против них же самих. Инспек-
торы приезжают, выявляют какие-либо 
нарушения, выписывают штрафы, а 
оплата их производится из средств, 
которые по факту принадлежат жиль-
цам. В конечном итоге получается, что 
люди своими жалобами наказывают 
не управляющую компанию, а самих 
же себя. 

Наш довод подтвердил и 
бывший директор ООО «ЖКУ», 
а ныне ведущий инженер об-
служивающей организации 
ЖКУ-2 Григорий ВАЙНШТЕЙН. 
Кстати, в настоящее время 
ЖКУ-2 как раз и обслуживает 
многоквартирные дома, на-
ходящиеся в управлении ООО 
«ПИК-Комфорт».

– Конечно, штрафы ГЖИ оплачи-
вают сами жильцы. Это так и есть, 
– сказал Григорий Львович. – Сто-
процентно люди наказывают сами 
себя. Откуда же еще управляющим 
компаниям брать средства, если у 
них нет прибыли?! Жители должны 
понять, что раз они жалуются, то 
они же сами и будут потом рас-
плачиваться.  
Как пояснил Вайнштейн, прибыль 

у управляющих компаний мала от-
того, что тарифы не соответствуют 
должному уровню, при котором ком-
мунальщики имели бы возможность 
удовлетворять все необходимые по-
требности. Денег на штрафы просто 
неоткуда взять. Разве что со счетов 
многоквартирных домов. 

ДЕНЕЖНЫЕ ТРАТЫ НИКТО 

НЕ КОНТРОЛИРУЕТ

Не внес в эту ситуацию оптимиз-
ма и наш разговор с начальником 
отдела по реализации жилищной 
политики Обнинской городской 
администрации Юлией БАРГАЕВОЙ. 
Как она призналась, жители пе-
риодически обращаются в мэрию с 
такими вопросами. Каждую жалобу 
рассматривают в индивидуальном 
порядке.   

– Нам в таких 
случаях прихо-
дится проводить 
очную  ставку 

между управляющими компаниями 
и жильцами, – отметила Баргаева. 
Юлия Фирдявесовна рассказала, 

что недавно по этому поводу к 
ним в отдел поступило обращение 
от собственников дома № 18 по 
улице Мира. Обслуживает дом МП 
«УЖКХ». Там собранные за аренду 
средства пока не потрачены, и 
люди выразили желание прокон-
тролировать их использование с 
помощью администрации.  

– А на что управляющая компания 
имеет право потратить эти день-
ги? – поинтересовались мы. 

– На вопросы текущей деятель-
ности многоквартирного дома. 

– А жильцы могут самостоятель-
но ими распоряжаться?

– Конечно. Для этого и существует 
Совет дома. У него есть полномочия 
решать вопросы текущей деятель-
ности. 

Но как бы там ни было, а сред-
ства эти могут быть потрачены 
только на проблемы, связанные 
с содержанием дома. Скажем, 
на ремонтные работы в подъ-
езде, установку новых лавочек 
и тому подобное. Другое дело, 
что сами жильцы, как говорит 
Баргаева, проявляют пассив-
ность. Многие не приходят на 
общее собрание собственников, 
а в этих случаях УК имеет право 
распоряжаться финансами по 
своему усмотрению. 

– Но давайте и мы все-таки будем 
исходить из того, что в тариф на 
ремонт и содержание жилья  за-
ложены средства, предназначенные 
на управление дома, – напомнила 
Юлия Фирдявесовна. 

 – А кто-то контролирует управ-
ляющие компании на предмет того, 
какая часть денег на какие нужды 
была направлена? – спросили мы. 

– Ни разу такого не слышала, 
чтобы кто-то их контролировал в 
этой части расходов, – ответила 
Баргаева. 
Да и сделать это весьма сложно. 

Разве что только в судебном по-
рядке можно будет разобраться во 
всех этих финансовых перипетиях. 
Но жители, как правило, по судам 
ходить не любят. Активность боль-
шинства заключается в дружном 
возмущении у себя на кухне. На том 
и успокаиваются. 
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ПОЖАЛОВАЛИСЬ? 
ТЕПЕРЬ ПЛАТИТЕ!

Чем дальше продвигается реформа ЖКХ, тем больше у простых 
граждан вопросов к организациям, осуществляющим управление 

их домами. Казалось бы, в Жилищном кодексе говорится о том, что у 
собственников появилось больше возможностей. В частности, теперь они 
могут распоряжаться средствами, поступившими на расчетный счет их 
МКД от арендаторов помещений в этом доме. Но на деле совсем другая 
картина. Люди уверяют, что ничего о судьбе этих денег не знают. Но это 
в лучшем случае. А в худшем, – что ими самостоятельно, без согласия 

жильцов, распоряжается управляющая компания. 
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ЖИЛЬЦЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ОТВЕЧАТЬ ЗА НЕДОРАБОТКИ УК

Вопрос: что в 
этой ситуации 
делать жиль-
цам? – повис 

в воздухе. Но мы задали его из-
вестному в Обнинске адвокату, 
заместителю председателя совета 
Общественной палаты Калужской 
области Сергею БАБИЦЫНУ. И он 
заверил нас, что доказать в суде 
факт того, что управляющая ком-
пания потратила деньги жильцов 
на штрафы, можно. 

– Ведь эти предприятия опла-
чивают свои штрафы безна-
личным платежом с расчетного 
счета, – пояснил Сергей Влади-
мирович. – А поступают к ним де-
нежные средства исключительно 

от жильцов, иных источников у 
них нет. Но брать деньги на такие 
цели со счета МКД управляющие 
организации не вправе, посколь-
ку нет в Жилищном кодексе такой 
статьи расходов собственников, 
как штрафы УК. Кроме того, если 
предприятие таким образом на-
казывают, есть основание пола-
гать, что оно ненадлежащим об-
разом исполняет законодатель-
ство в части управления домом. 
Жильцы не должны нести это 
бремя. Рекомендую обращаться 
им в контролирующие органы, а 
точнее – в ГЖИ. Затем в суд.

 А управляющие компании, по 
мнению Сергея Бабицына, также 
имеют право выразить свое несо-
гласие со штрафами и обжаловать 
их в суде. Но никак не обременять 
этим жильцов. 

СЕРГЕЙ
БАБИЦЫН

ЮЛИЯ
БАРГАЕВА

Инна ЕМЕЛИНА

ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ВТОРОЙ 

РАЗ БЫТЬ ОБМАНУТЫМИ

Отсутствие официальной инфор-
мации, по словам людей, и порож-
дает страхи, а снять напряжение в 
век цифровых технологий доста-
точно просто, можно разместить 
документы на сайте, тем более, что 
таковой у компании есть. Но там 
описываются все прелести микро-
района «Зеленый остров» и пред-
лагается купить квартиру, причем 
первым пятнадцати счастливчикам 
гарантируется серьезная скидка – 
всего лишь 45 тысяч рублей за ква-
дратный метр.
Учитывая историю вопроса, про-

давать квартиры в этом доме на 
сегодняшний день нельзя, но милая 
барышня по телефону предложила 

журналистам зарезервировать жи-
лье. Встать, так сказать, в очередь, 
чтобы оказаться первыми, когда 
будут открыты продажи. То, что 
этот домен реальный, подтвердил 
и представитель залогового кре-
дитора  Владимир СЫЧ. В свое 
время сайт-визитку открывали по 
требованию законодательства. 
Владимир Евгеньевич заверил, что 
продажу квартир компания не ведет, 
но встать в очередь действительно 
можно.
Дольщики не скрывают, что бо-

ятся старта продаж даже больше, 
чем перенесения сроков, которые, 
по их словам, постоянно отклады-
ваются. Изначально пятнадцать 
месяцев брались с запасом, те-
перь хорошо было бы, чтобы за-
стройщик успел к обещанной дате 

в мае, но даже если дом сдадут 
в четвертом квартале 2019 года, 
как указано на сайте, люди гото-
вы ждать. Главное, чтобы этот срок 
был реальным.

- Я боюсь такого варианта, что 
стройка остановится, и они будут 
претендовать на незавершенное 
здание, - не скрывает опасений 
дольщик Сергей СТРУКОВ. - Ска-
жут нам, забирайте участок, только 
оплатите наши расходы.
И хотя дольщики говорят, что 

благодаря администрации в миро-
вом соглашении прописаны для них 
шикарные условия - если дом не 
будет построен в срок, люди станут 
владельцами участка, число доль-
щиков к тому моменту может воз-
расти. Ведь белорусская компания, 

которая работает на объекте, и это 
подтверждает Сыч, тоже должна по-
лучить  свою часть квартир. А значит, 
делить «пирог» будут на всех.
В свою очередь, Владимир Сыч 

уверяет, что цели дольщиков, за-
логового кредитора и генподряд-
чика совпадают, ведь последние 
тоже вложили в проект свои 
деньги, поэтому заинтересованы 
как можно быстрее их вернуть, 
а это возможно, лишь сдав дом. 

Но вместо того, чтобы наращи-
вать темпы, по словам Сыча, они 
вынуждены отвечать на много-
численные запросы инстанций, в 
которые обращаются дольщики. 
Ну а последние намерены бить во 
все колокола, потому что уверены, 
что низкие темпы строительства 
наглядно демонстрируют, что за-
стройщик лишь имитирует работу. 
Вот такой парадокс.

ЗАЛОЖНИКИ СИТУАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 4

Евгения НИКИТИНА



В Обнинском здравоохранении за 
последние несколько месяцев продол-
жают происходить крайне неприятные, 
на наш взгляд, знаковые события. 
Судите сами: после череды уголов-
ных дел в отношении главного врача 
КБ №8 ФМБА России и заведующего 
Центром брахитерапии свой пост по-
кинула руководитель Родильного дома, 
уволились несколько травматологов 
(включая заведующего), уволилась 
заведующая гинекологическим отде-
лением, и вот 4 сентября в Обнинске 
хоронили Юрия Рагулина, врача-
онколога «НМИЦ радиологии». 
Молодой, казалось бы, перспек-

тивный специалист — 39 лет, и вдруг 
найден дома в петле... В городе до сих 
пор обсуждают причины его смерти — 
сам ли врач ушел из жизни.

— Я знал его: прекрасный доктор, 
новатор, председатель общества 
маммологов Калужской области, кро-
ме того, внедрил удаление лазером 
опухоли в легком. Не знаю, что имен-
но произошло, но это точно было не 
его решение, поскольку Юрий —
человек жизнерадостный. Жена, 
двое детей. Насколько мне известно, 
имел место конфликт, сместили с 
должности руководителя — вздыхает 
коллега (теперь уже бывший) Рагу-
лина Павел Свиридов. — Как говорят, 
на него давило руководство, так что 
в итоге вынудили уволиться. Это та-
кой стиль работы: ты нам мешаешь —
мы имеем право давить. Так же по-
лучилось и со мной.

ТО, ЗА ЧТО СТОИТ БОРОТЬСЯ

Ïàâåë Ñâèðèäîâ çíàåò, î ÷åì 
ãîâîðèò. 23 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
åãî, ïðàêòèêóþùåãî ðóêîâîäè-
òåëÿ «Öåíòðà áðàõèòåðàïèè ðàêà 
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû», êîòî-
ðûé ñïàñ æèçíè áîëåå 2,5 òûñÿ÷ 
îíêîáîëüíûõ, çàäåðæàëè ïðÿìî 
íà ðàáî÷åì ìåñòå, íåñêîëüêî 
÷àñîâ âîçèëè ïî áîëüíèöàì è 
ïîñëå ýòîãî ïðèêîâàëè íàðó÷íè-
êàìè ê ðåàíèìàöèîííîé êðîâàòè. 
Ñåé÷àñ êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ 
íàóê íàõîäèòñÿ ïîä ïîäïèñêîé 
î íåâûåçäå è íå ïîçæå íà÷àëà 
îêòÿáðÿ æäåò ïðèãîâîðà ñóäà.

На вопрос, как могло подобное 
произойти, лучше всех ответили в 
Минздраве Калужской области, на за-
прос одного из пациентов Свиридова 
Леонида Зайко:

«Свиридов П. В. является специали-
стом, первым в России осуществив-
шим имплантацию источников в ткань 
предстательной железы парарек-
тальным доступом… Внутритканевая 
лучевая терапия рака предстательной 
железы микроисточниками йода-125 
относится к высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП)… С 2015 
года в силу неизвестных причин эта 
технология стала финансироваться 
исходя из средневзвешенного нор-
матива по клинико-статистической 
группе, который более чем в два раза 
меньше фактических затрат на ее осу-
ществление, что в 2015 году повлекло 
за собой невозможность проведения 
операций… без софинансирования 
средствами пациента.
Именно эти действия Свиридова П. В.

и были расценены правоохрани-
тельными органами как получение 
взяток от пациентов за организацию 
их лечения и выделение им квот на 
ВМП, невзирая на всю очевидность 
невозможного влияния Свиридова П.В. 
на процесс выделения квот».

То же самое на суде в течение трех 
с половиной часов доказывал Игорь 
Никитин, возглавлявший тогда Департа-
мент организации медицинской помо-
щи и курортологии (как раз отвечает за 
ВМП) Министерства здравоохранения 
России. «Ни я, ни наша больница не 
могли иметь никакого отношения к при-
нятию решения о выдаче пациентам 
направления на лечение — это решают 
департаменты здравоохранения по 
месту жительства. Что виной всему — 
урезание финансовых нормативов с 
459 до 234 тысяч рублей, из-за чего все 
клиники в основном прекратили доро-
гостоящие методы лечения, поскольку 
в правовом поле делать брахитерапию 
в России оказалось невозможно, — по-
яснил Павел Свиридов. — Мы провели 
аудит пациентов, которые у нас прошли 
лечение за последние два года, и 90% 
из них не хватало на лечение даже двух 
так называемых квот. Дефицит средств 
на покупку расходных материалов со-
ставил более 5,5 млн рублей».
А ведь работа шла, операции про-

водились. Как? Свиридов и объяснял 
изначально, что был вынужден об-
ращаться к пациентам за софинанси-
рованием лечения, о котором в свое 
время даже президент говорил. Да, это 
не совсем законно, но ему был важен 
результат, так как в очереди на лечение 
десятки больных раком предстательной 
железы, которым необходимо оказать 
помощь. Что надо было сделать? Пре-
кратить операции и написать заявление 
об увольнении? Это, наверное, было бы 
благоразумно в плане его собственной 
безопасности. Но он выбрал другое 
решение. Оно шло вразрез с законами 
и инструкциями, но это его решение, и 
он готов за него отвечать…
Свиридов описывал больным си-

туацию, и уже после проведения 
операций те, по своим возможностям 
и желанию, перечисляли деньги на 
расходные материалы для тех, кому 
в будущем тоже предстоит операция. 
Перечисляли сами, без всякого давле-
ния, кому сколько позволяли матери-
альное положение и совесть. Это же 
они подтвердили и на суде.

— Я твердо знаю, — говорит врач, — 
что именно такое решение, решение 
продолжить работу, прибегая к добро-
вольному софинансированию сред-
ствами пациентов, было единственным 
выходом из положения и позволило 
вылечить в 2015–2016 гг. более двух 
сотен больных раком предстательной 
железы, более 96% из которых вы-
здоровели окончательно. Это то, за что 
стоит бороться, ради чего стоит идти на 
нарушение финансовой дисциплины и 
прочих норм.
Конечно, было проще пойти по пути 

МРНЦ, который отказался с 2015 года от 
проведения операций данным методом, 
о чем открыто пояснили суду представи-
тели данного учреждения. Но на кону 
были жизни людей, и кто-то принял для 
себя решение из категории «ничего не 
делай, и тебе ничего не будет», а кто-то, 
как Свиридов, поставил жизни людей 
выше бюрократической волокиты.

СЛЕДАКАМ «ПО БАРАБАНУ»

Èìåííî òàê ñâîè äåéñòâèÿ 
Ñâèðèäîâ è ðàñöåíèâàåò — 
êàê íàðóøåíèå ôèíàíñîâîé 
äèñöèïëèíû è ïðåâûøåíèå 
äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé. Íî 
óæ íå êàê âçÿòêó òî÷íî. Êàêàÿ 
óæ òóò âçÿòêà, åñëè íåò êîðû-
ñòè. Â ñóäå óæå óñòàíîâëåíî, 
÷òî îáùàÿ ñóììà äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåííûõ ïàöè-
åíòàìè, çíà÷èòåëüíî ìåíüøå 
òåõ äîïîëíèòåëüíûõ ôèíàí-
ñîâûõ çàòðàò, êîòîðûå ïîíåñ 
ñàì äîêòîð äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ 
ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ íà èõ 
ëå÷åíèå. Ðàáîòàë áû Ñâèðèäîâ 
òîëüêî èç-çà äåíåã — äàâíî 
áû ïåðååõàë çà ãðàíèöó èëè 
ïðîâîäèë îïåðàöèè òîëüêî 
ïëàòíî, ïîëó÷àÿ çà ñâîé òðóä 
ãîðàçäî áîëüøèå äåíüãè è 
èìåÿ ãîðàçäî ìåíüøå õëîïîò.

— Если наш доктор спас наши жизни —
получается, он преступник? — хором 
спросили бывшие пациенты Свири-
дова на встрече с руководителем Фе-
дерального медико-биологического 
агентства Владимиром Уйбой.
И услышали в ответ, что он сам бо-

леет за Свиридова:

— Земной ему поклон. Им «по бараба-
ну», этим следакам: дырку на погонах, 
и наплевать на человека. Он спас 2000 
человек, и наплевать им на это, пока 
Господь их самих не поставит на ваше 
место. Вот только доктора тогда уже 
не будет, и система развалена.
Насчет системы — это точно. Дело 

ведь не только персонально в Сви-
ридове.

Ñåé÷àñ Öåíòð çàêðûò, à â íåì ïðî-
âîäèëè ïîðÿäêà 200 îïåðàöèé â 
ãîä. Çà ïîñëåäíèå ãîäû ñäåëàëè 
òîëüêî ïîëñîòíè îïåðàöèé, ïîêà 
åùå îñòàâàëèñü çàêóïëåííûå 
Ñâèðèäîâûì ðàñõîäíèêè. Íî 
äàæå åñëè ñåé÷àñ ïðèñòóïèòü 
ê ðàáîòå, ôèíàíñèðîâàíèå-òî 
íå ïîìåíÿëîñü. Ñ 2014 ïî 2018 
ãîäû â ñòðàíå êîëè÷åñòâî ïàöè-
åíòîâ, êîòîðûì ââåäåíû èñòî÷-
íèêè, ñîêðàòèëîñü ïî÷òè íà 80%, 
ïîòîìó ÷òî êëèíèêè îòêàçûâàþò-
ñÿ äåëàòü òàêèå îïåðàöèè èç-çà 
íåäîñòàòêà ôèíàíñèðîâàíèÿ.

А ведь о том, что есть такая проблема, 
Свиридов уведомлял всех еще до сво-
его уголовного преследования: от ру-
ководства Администрации президента 
до Минздрава и Счетной палаты —
никто ничего не стал решать. Одна из 
наиболее эффективных в мире техно-
логий лечения рака предстательной 
железы оказалась в России потеряна. 
Когда доктор в 2015 году от лица 
брахитерапевтов направил письма в 
Минздрав, ответили только, что вот-вот 
выйдут наши новые дешевые источ-
ники в ФЭИ (Физико-энергетический 
институт), но они появились только в 
конце 2016 года, и то до сих пор не 
готовы к использованию.

ИСТОЧНИК НЕПРИЯТНОСТЕЙ

В январе этого года группа ученых, 
которые на базе ФЭИ разработали 
альтернативные источники, получила 
государственную премию за свою 
разработку, но врачи опасаются при-
менять отечественную инновацию на 
практике. Тот же Павел Свиридов еще 
до возбуждения против него уголов-
ного дела советовал Минздраву не 
спешить с выводом продукции ФЭИ 
на рынок, а довести ее до мировых 
стандартов.
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ИСТОЧНИК УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИСТОЧНИК УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
ОКАЗАЛСЯ РАДИОАКТИВНЫМОКАЗАЛСЯ РАДИОАКТИВНЫМ

Â «äåëå âðà÷à Ñâèðèäîâà», 
êîòîðîãî ñóäÿò ôàêòè÷åñêè çà 
ïîìîùü ïàöèåíòàì, íàøåëñÿ 
ïîòåíöèàëüíûé çàêàç÷èê.

Автор фото - Андрей Струнин / «Собеседник»
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1-КОМН. квартиру с сануз., 
17.1 кв.м., 1 этаж. Курчатова 22, 
999 000 руб. 
Тел. 8-915-896-52-98

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 
800 тыс. руб. 8-906-508-03-05

КУПЯТ

1-2-3 КОМН. КВ-РУ, 
ОБЩЕЖИТИЕ. Срочно. 
8-900-577-42-50

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37 

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ, 1-2-3-4-
5 комн. кв-ру, дом. Дорого! 

Организация. 8-953-469-31-75

1-КОМН. КВ-РУ. 
Организация. 8-980-713-75-26

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, дорого. 

8-953-469-31-75

КОМНАТУ, с/о 8-953-324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру 
8-905-640-07-43 

1-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-953-469-31-75

1-КОМН. кв-ру, обн. семья. 
8-903-810-08-08

2-КОМН. кв-ру,любой район. 
8-930-846-36-67

2-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

2-3-КОМН. кв-ру, для 
сотрудника. 8-953-330-56-22

СДАЮТ

2-КОМН. КВ-РУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, 
ПОСЛЕ РЕМОНТА! 
на длительный период. Санузел 
раздельный, полностью 
меблирована и укомплектована 
техникой. Предпочтение 
семье. Адрес: Маркса 50. Цена 
21000+коммуналка. Евгения 
8-920-888-89-93

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД 
ОФИСЫ. 
Тел. 393-60-67

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

Обнинск, пр. Ленина, 129. 
(484)393-60-67, 397-04-41

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
393-56-22, 8-910-705-67-69

РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, 
ВИДЕО, аудио, РС и 
мониторов, 
СВЧ-печей. 394-23-07

РЕМОНТ И СТРОЙКА

БЫТОВКИ: изготовление, 
доставка, монтаж, 
тел. 8-910-917-71-21

ЗАБОРЫ, крыши, навесы. 
Проф-лист от 1150, рабица от 
350, крыши от 550. Откатные-
автоматические ворота от 49 
тыс. руб. Кирпичные столбы. 
Ландшафтный дизайн. 
8-903-812-11-77

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Строительство домов, 
бань, гаражей. Качество 
гарантировано. 8-910-524-80-09

ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. 
Доставка от 1 до 15 кубов. 
8-910-912-68-25, 
8-910-705-57-11

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

СТРОИМ ДОМА, ДАЧИ. 
8-910-546-91-33

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
блок, брус, кирпич, 
тел. 8-910-917-71-21

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 
8-910-528-25-54

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА ДОМОВ, 

дачи, бани, беседки. 
8-910-915-25-01

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, 
ОТДЕЛКА ПАРНЫХ 

под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ, 
тент 12-16 куб. м. 39-90-791, 
8-901-995-57-91

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 
8-920-615-20-30

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от  0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

ДАФ 15 т, термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-40, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент, 
термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент, 
борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 8-910-
523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. 
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, 
до 16 куб.м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 
8-903-813-69-60 Все лицензии 
выданы КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 

ПОДВЕСКИ, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

399-34-69, 910-512-13-09, 
8-910-860-53-53

ХИМЧИСТКА САЛОНА
 АВТОМОБИЛЕЙ, 

качественно, недорого 
8 (484)399-34-69, 
8-910-512-13-09, 
8-910-860-53-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

КОМНАТУ 19 кв.м. 1 этаж, 
р-н Вечного огня, 2 кладовки. 
8-960-525-31-90

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. 8-961-123-35-58, 
(484) 399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В ОФИС. 
Знание Excel обязательно. 

Требования: пунктуальность, 
стрессоустойчивость, 

исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

Желательно с личным авто. 
8-900-580-73-80

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ТРЕБУЮТСЯ 
врачи следующей 

специализации: 
эндокринолог, 

оториноларинголог, врач 
УЗИ, врач функциональной 

диагностики, невролог, 
терапевт, хирург, массажист. 

тел. 8-910-705-73-28, 
8-919-038-27-40

ДВОРНИК в детский сад. 
8-910-525-35-24, 396-49-54

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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ЗУБНОЙ ТЕХНИК 
зуботехнической лаборатории 
ТехнолоджиДент. 
8-961-123-03-21

ЛОГОПЕД детскому центру. 
График: пятница, суббота  или 
воскресенье. 8-920-612-45-92

В ТК «МИХАЛЫЧ» на 
постоянную работу требуется 
продавец-консультант. 
39-6-47-00

ПОМОЩНИЦА пожилой 
женщине на 2 или 4 часа в день. 
8-910-912-39-49

СБОРЩИК-МОНТАЖНИК 
наружной рекламы 
8-910-602-62-00

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА 
ISPEAK ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА 
прямых продаж. З/п 30-
35тыс.рублей. Подробнее на 
собеседовании. 8-910-594-76-82

СТОРОЖ. Обнинск. 
Оплата почасовая. Возраст 
неограничен. 8-905-641-93-25

ОБУЧЕНИЕ

РЕПЕТИТОР ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2-9 
КЛАСС, СТАЖ 30 ЛЕТ. 
8-910-529-15-88

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА 
у опытного преподавателя. 
8-909-251-45-40

РЕПЕТИТОР ПО 
РУСCКОМУ ЯЗЫКУ 
(учитель одной из школ 
Обнинска) с 20-летним стажем 
работы дает частные уроки. 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Ирина 
Петровна. тел. 8-980-510-36-92

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

ПИАНИНО, САМОВЫВОЗ. 
8-910-529-15-88

ИНФОРМАЦИЯ

ИЩУ ПАРТНЕРА ДЛЯ 
СЕЛЬХОЗ-БИЗНЕСА 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
8-920-889-34-42

ЖИВОЙ МИР

СОБАКИ И КОШКИ, 
ЩЕНКИ И КОТЯТА разных 
возрастов и расцветок ждут 
своих заботливый хозяев 
в приюте Новый ковчег. 
Все животные привиты, 
стерилизованы, здоровы. 
Тел собаки - 8-910-912-90-33, 
8-910-519-18-57, 
кошки - 8-953-332-53-08, 
щенки 8-910-542-62-74

Реклама. 
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НЕ СТОИТ ССЫЛАТЬСЯ

НА ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ

Как рассказал доктор, доля пациентов с диа-
гнозом «острый и хронический цистит» составля-
ет около 20 процентов всех обращений в Центр 
реабилитации. Существует распространенное 
мнение, что причиной развития болезни служит 
переохлаждение. На самом деле, корни пробле-
мы лежат намного глубже.

– Переохлаждение – это всего лишь предраспо-
лагающий фактор, провоцирующий возбудителей 
болезни. Таковыми считаются условно-патогенные 
микроорганизмы – бактерии и микробы, присут-
ствующие на теле человека. Так что переохлажде-
ние и половой контакт считаются только пусковыми 
механизмами, которые обеспечивают проникно-
вение микроба в просвет мочевыводящих путей 
восходящим путем. Моча является для микробов 
благоприятной средой, что способствует их раз-
множению. Когда количество микробов достигает 
определенной концентрации, они, внедряясь в 
слизистую оболочку, вызывают воспалительную 
реакцию. Как следствие, наступают симптомы за-
болевания, – рассказал Олег Владимирович.  
Он также отметил, что чаще с данной пробле-

мой сталкиваются женщины репродуктивного 
возраста. Хотя есть и группа пациенток, находя-
щихся в состоянии постменопаузы. Они нередко 
болеют хроническим циститом. Но у женщин 
постарше причина развития болезни другая – 
дефицит гормонов. 

Когда же можно с уверенностью сказать, что 
цистит хронический? Как выяснилось, в том случае, 
если обострение болезни наблюдается два и более 
раз за 6 месяцев,  либо три и более раз за год.  

С ВИЗИТОМ К ВРАЧУ

НЕ СТОИТ ЗАТЯГИВАТЬ

Болезнь у всех развивается по-разному. При-
знаки и симптоматика ее индивидуальны. Напри-
мер, женщины с высоким болевым порогом могут 
не сразу ощутить симптомы. Соответственно, и к 
врачу вовремя не придут. Вот почему необхо-
димо максимально внимательно относиться к 
своему здоровью. Как рассказал доктор Терехов, 
количество тех пациентов, кто приходит сразу, и 
тех, кто вначале занимается самолечением, при-
близительно равно (50 на 50). 

– При симптомах заболевания рекомендую 
обращаться напрямую к врачу-урологу, а не к 
гинекологу или терапевту, как это чаще всего 
случается. Диагностика острого цистита неслож-
ная, поэтому бояться нечего. Все традиционно 
начинается с осмотра врача. Затем нужно сдать 
общие анализы крови и мочи. При необходимо-
сти дополнительно назначается анализ «посев 
мочи на флору и чувствительность», УЗИ почек 
и мочевого пузыря. При хроническом цистите 
перечень обследований должен быть несколько 
шире, вплоть до выполнения цистоскопии, дан-
ную процедуру можно сделать в клинике «Центр 
реабилитации», – пояснил Олег Владимирович.

Он также перечислил тех, кто находится 
в зоне риска цистита. Это дамы, имеющие 
анатомические и генетические предпосылки 
к развитию болезни. Те, чей образ жизни 
связан с фактором переохлаждения. И те, кто 
не соблюдает правила личной гигиены или 
неправильно использует контрацептивы. 
Существует также мнение, что цистит чаще 

возникает у тех, кто активно подражает трен-
дам индустрии моды и красоты, то есть носит 
узкие джинсы и неудобное нижнее белье. 
На риск развития цистита не влияет рацион 
питания. В то же время существенное значе-
ние имеет отсутствие правильного питьевого 
режима. Здоровый человек должен выпивать 
в день 1.5-2 литра воды. Больная циститом 
также не должна пренебрегать питьем. Ведь 
именно благодаря функции мочеиспускания 
из организма выводятся бактерии и токсины, 
которые могут провоцировать болезнь.

ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ –

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Олег Владимирович пояснил, что при забо-
левании вначале снимают обострение, затем 
назначается схема профилактического лечения. 
И если женщина переболела один раз, то нет 
гарантий, что она не заболеет вновь. Важно 
также учитывать, что несвоевременное лечение 
острого цистита может привести к переходу за-

болевания в хроническую форму. А справляться 
с ней уже намного сложнее.
Что же касается хронического цистита, то 

его правильное лечение возможно лишь при 
детализации диагноза. Поэтому заниматься само-
лечением здесь категорически нельзя. 

 – Посудите сами: только беседа и осмотр паци-
ентки с жалобами на хронический цистит зани-
мают 30–40 минут. Обязателен гинекологический 
осмотр – оценка состояния уретры и слизистой 
влагалища. УЗИ почек, мочеточников, мочевого 
пузыря. Цистоскопия с обезболиванием –
пациент не должен чувствовать боли. Иногда при-
ходится проводить обзорную и выделительную 
урографию, функциональные исследования. Всег-
да - анализы мочи. Все это требует правильной 
интерпретации.
Следует отметить, что в результате длительных 

регулярных воспалений слизистой мочевого 
пузыря формируются стойкие нарушения 
целостности слизистой (десквамация эпите-
лия), что значительно облегчает прикрепление 
и проникновение микроорганизмов в толщу 
стенки. Кроме того, такие нарушения слизистой 
значительно усиливают болевые ощущения при 
рецидиве цистита. Поэтому крайне важным эта-
пом в лечении хронического цистита является 
восстановление нормальной слизистой моче-
вого пузыря, что достигается внутрипузырным 
введением различных комбинаций препаратов 
на основе гиалуроновой кислоты.
Олег Владимирович отметил, что в случае 

обнаружения у себя признаков цистита не сто-
ит ждать, что болезнь пройдет сама. Мало того, 
что цистит может перейти в рецидивирующую 
форму, распространившись по мочеточникам 
в почки, так инфекция способна стать при-
чиной более тяжелого заболевания – пиело-
нефрита. Поэтому единственно правильный 
вариант поведения – обратиться к врачу 
и выработать правильную схему лечения этого 
коварного недуга.

ЛЕЧЕНИЕ ЦИСТИТА:
ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧНЕТЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТ

МЕДИЦИНА

С симптомами острого цистита приходилось в своей жизни сталкиваться 
многим женщинам. При этом у каждой десятой пациентки болезнь переходит 
в хроническую форму. О том, как предотвратить это заболевание и как его 
эффективнее лечить, мы побеседовали с врачом-урологом поликлиники

«Центр реабилитации» Олегом Владимировичем ТЕРЕХОВЫМ.  

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Анна СОКОЛОВА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Р

8 (903) 812 20 85  |  @zozh_obninsk   |  #зожобнинск

ПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Мы предлагаем

ДОСТАВКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН!

Следите за своим здоровьем
и занимаетесь спортом?

Нет времени ходить
по магазинам 

и стоять у плиты? 

. 
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Дарья ГУМЕРОВА

Приходя на работу в офис, гуляя по торговому центру или 
находясь в любом другом общественном месте, далеко 
не каждый из нас обращает внимания на различные 

датчики, «коробочки» и прочий пластик, вмонтированный в 
потолок и стены. Хотя есть такие конструкции практически 
везде – в любом уважающем себя заведении, способном 
позаботиться о человеческой безопасности. Речь идет о 

пожароизвещательной технике. 
Но мало кто из нас задумывался над тем, а кто же создает все 
эти чувствительные приборы. А вот в Обнинске, например, уже 
более 25 лет ту самую систему безопасности разрабатывают 

специалисты ООО «ИВС – сигналспецавтоматика». 

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Экскурсию по производству жур-
налистам нашего еженедельника 
устроил исполнительный директор 
Максим ШЕБЕРЕВ. 
Оказывается, данное предпри-

ятие существует уже много-много 
лет. Еще в далеком 91-м оно вы-
ступало в роли дилера обнинско-
го приборного завода «Сигнал», 
который тогда как раз и зани-
мался производством пожарных 
извещателей. Но спустя некоторое 
время компания несколько транс-
формировалась и сама взялась за 
производство «громкой» техники. 
Четверть века ООО «ИВС – сигнал-
спецавтоматика» занимает лиди-
рующие позиции на рынке и входит 
в пятерку ведущих профильных 
производителей в стране!

На сегодняшний день над 
созданием спецтехники, пред-
назначенной громко «кри-
чать» о возникновении по-
жарной ситуации, трудятся 
порядка 60 человек. Стоит 
отметить, агрегаты собирают 
полностью здесь.

- У нас собственный производ-
ственный цикл. Мы закупаем только 
комплектующие. Все остальное 
делаем сами, начиная от набива-
ния платы и заканчивая продажей 
готовой продукции, - рассказывает 
Максим Шеберев.

СТЕПЕНЬ ВОЗВРАТА 

СВЕДЕНА К НУЛЮ

Стоит отметить, что, помимо 
производства самих датчиков 
оповещения, компания «ИВС – 
спецавтоматика» занимается 
созданием пультов приема 
сигнала, а также всей противо-
пожарной атрибутикой, напри-
мер, такой, как опознаватель-
ные таблички «ВЫХОД». 

На сегодняшний день ООО «ИВС» 
работает с 12 дилерами – крупными 
торговыми компаниями, в том числе 
и московскими. Именно через этих 
партнеров обнинское предприятие 
осуществляет продажу готовой продук-
ции, как на территории РФ, так и далеко 
за ее пределами, например, в Израиле 
и Египте.

- Гарантийный срок эксплуатации 
нашей техники составляет три года. 
И мы действительно гарантируем 
то самое качество – это главный 
принцип нашей работы. Каждая про-
дукция сертифицирована. Возвраты 
товара сведены практически к нулю. 
Ну, к примеру, из тысячи проданных 
единиц вернуть могут одну, - ком-
ментирует Шеберев.
Качеству производимой продук-

ции компания «ИВС» действительно 
уделяет большое внимание, по-
скольку их техника предназначена 
для обеспечения человеческой 
безопасности. 

- У нас на предприятии есть своя 
служба ОТК, которая работает очень 
строго. Продукция проверяется как 
на стадии производства, так и на вы-
ходе. У нас есть еще и специальные 
стенды для тестирования, - расска-
зывает Максим Викторович.

В настоящее время, как рассказал 
исполнительный директор, пред-
приятие работает над разработкой 
полной комплексной системы, кото-
рая будет включать в себя все виды 
датчиков и прочих сопровождающих 
элементов. 
Единственная проблема ООО 

«ИВС – спецавтоматика» - это низкий 
спрос на территории Калужской 
области. 

- Многие строительные компании, 
осуществляющую свою деятельность 
в нашем регионе, как ни странно,  
при проектировании отдают пред-
почтение другим производителям, -
объясняет Шеберев.

И это действительно странно, 
ведь обнинское предприятие при-
сутствует на рынке уже более 25 
лет, имеет отличную клиентскую 
базу, в том числе и за рубежом, 
входит в пятерку ведущих произ-
водителей и при этом не имеет на-
реканий со стороны потребителя!

ОБНИНЦЫ УЖЕ 25 ЛЕТ КОНТРОЛИРУЮТОБНИНЦЫ УЖЕ 25 ЛЕТ КОНТРОЛИРУЮТ
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИИПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИИ
И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ!И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ!

Максим ШЕБЕРЕВ

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò «ÈÂÑ» çàíèìàåòñÿ
ïðîèçâîäñòâîì íåñêîëüêèõ âèäîâ äàò÷èêîâ: 

Òî÷å÷íûå – áåççâó÷íûå èçâåùàòåëè, óëàâëèâàÿ äûì, îòïðàâëÿþò 
ñèãíàë íà ñïåöèàëüíûé ïóëüò ïðèåìà, êîòîðûé ìîæåò áûòü óñòàíîâ-
ëåí â îïðåäåëåííîì ìåñòå ëèáî íåïîñðåäñòâåííî â ïîæàðíîé ÷àñòè.

Àâòîíîìíûå – ïðèáîðû, êîòîðûå ðàññ÷èòàíû íà çâóêîâîå îïîâåùå-
íèå, ñèãíàëèçèðóþùåå î âîçíèêíîâåíèè ïîæàðíîé ñèòóàöèè.

Ðó÷íûå – èçâåùàòåëè, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, óñòàíàâëèâàþòñÿ íà 
ñòåíàõ è èìåþò ñïåöèàëüíóþ êíîïêó. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ îïàñ-
íîñòè ÷åëîâåê äîëæåí íàæàòü äàííóþ êíîïêó. Äàò÷èê íàïðàâëÿåò 
ñèãíàë íà ïóëüò ïðèåìà. Ñóùåñòâóþò ìîäåëè è ñî çâóêîâûì ñîïðî-
âîæäåíèåì.

Ëèíåéíûå – òåõíèêà, ðàáîòàþùàÿ ïî ïðèíöèïó ëó÷åâîãî îòðàæåíèÿ. 
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîæàðíîé ñèòóàöèè, ëó÷è ïîäàâëÿþòñÿ ïîä 
âîçäåéñòâèåì äûìà, î ÷åì ïðèõîäèò îïîâåùåíèå íà ïóëüò ïðèåìà. 
Òàêèå äàò÷èêè â îñíîâíîì óñòàíàâëèâàþòñÿ â êðóïíîìàñøòàáíûõ 
ïîìåùåíèÿõ – ãîñòèíè÷íûõ êîðèäîðàõ, ñïîðòçàëàõ, àíãàðàõ.
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ЗАО «БЫТ-СЕРВИС»
ВОШЛО В ЧИСЛО ЛУЧШИХ

ТРУДЯТСЯ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

Аналитика была проведена на основании 
данных Государственной службы статистики. 
По показателям прошлого отчетного пе-
риода ЗАО «Быт-Сервис» отнесено к группе 
надежных предприятий и в рейтинге заняло 
двенадцатое место среди всех компаний 
Калужской области. 
В настоящее время в управлении данной 

компании находится 50 многоквартирных 
домов. Среди них есть и довольно старые 
здания. В частности, расположенные на 
улицах Пушкина, Горького, Блохинцева. И с 
должниками сотрудникам ЗАО «Быт-Сервис» 
приходится работать. Только осуществляют 
они эту деятельность цивилизованными 
методами: общаются, разъясняют, договари-
ваются. Собственно говоря, главный секрет 
успеха этого предприятия кроется в умении 
учитывать интересы жителей.  

– Мы стараемся все их 
вопросы решать в  макси-
мально короткие сроки. По 
возможности – сразу же 
в день обращения, – рас-

сказал нам директор ЗАО «Быт-Сервис» 
Вадим КАЦ. 

Немаловажным фактором успеха является 
и качество работы этой УК. Ремонт инженер-
ных сетей здесь делают не для галочки, а для 
того, чтобы у жильцов не возникало никаких 
проблем в процессе потребления ими ком-
мунальных услуг. 

– За весь период деятельности нашего 
предприятия в жилфонде не было ни одной 
серьезной аварии, – уверяют работники 
управляющей компании. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Но и, конечно, ЗАО «Быт-Сервис» является 
наглядным примером истинности известного 
высказывания: кадры решают все. Вадим 
Львович считает, что с подчиненными ему 
очень повезло. Со многими из них он работает 
бок о бок уже около 20 лет. Между директо-
ром и подчиненными сложились прекрасные, 
добрые отношения. Кац умеет работать с 
людьми, мотивировать их на высокое качество 
выполнения поставленных задач. Сам он на-
зывает это слаженностью.  

– Все трудятся по моей команде, – шутливо 
говорит Вадим Львович. 
Но шутки шутками, а факт, что ЗАО «Быт-

Сервис» признано успешной управляющей 
компанией, говорит сам за себя. Все здесь 
понимают, что делают общее дело.

ВЫХОД НАШЕЛСЯ

Напомним, что в редакцию обратилась Галина 
Трофимовна СВЯТОБОГ, которая рассказала, что 
жилец одной из арендованных квартир застав-
ляет ее постоянно дышать сигаретным дымом. 
Только придраться к мужчине сложно, потому 
что делает он это не в общественном месте, а 
на своем балконе. Юрисконсульт ОМВД России 
по городу Обнинску Анна РОДИОНОВА четко 
процитировала Федеральный закон № 15, в со-
ответствии с которым курить табачные изделия 
не разрешается в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, а балкон 
таковым не является.
Но, оказывается, принять меры и в отношении 

курящих на балконе тоже можно. Об этом нас 
проинформировал адвокат, заместитель предсе-
дателя совета Общественной палаты Калужской 
области Сергей БАБИЦЫН.

– Я постоянно слежу за правоприменитель-
ной практикой, – рассказал он. – И нашел такое 
судебное решение, где за курение на балконе 
засчитали моральный вред с одного соседа в 
пользу другого. Там дело дошло до Верховного 
суда, который снизил сумму компенсации с со-
рока тысяч рублей до пяти. Но сам факт неправо-
ты курильщика, установленный судом первой 
инстанции, он подтвердил. 

СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ

Как нам удалось выяснить, скандальная исто-
рия имела место в Новосибирске. Там один из 
жильцов просил суд запретить соседу курение 
на лоджии, поскольку дым от сигарет поступал в 
его квартиру, что негативно сказывалось и на его 
здоровье, и на состоянии здоровья его ребенка. 
Также заявитель настаивал на компенсации 
морального вреда в 250 тысяч рублей. Судебная 
тяжба длилась два года.

«Действующее законодательство 
допускает компенсацию морального 
вреда за нарушение прав гражданина 
в сфере охраны здоровья от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», 
– уточняется в решении Верховного 
суда. 

После этого многие юристы высказывали 
предположение, что данное решение ста-
нет прецедентом, и суды начнут учитывать 
рекомендации высшей инстанции. Так что у 
жителей Ленина, 122 есть все шансы поста-
вить на место несговорчивого соседа. Было 
бы желание. 

ВАДИМ КАЦ

ДОСТИЖЕНИЯРЕЗОНАНС

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о проблеме жителей дома 
№ 122 по проспекту Ленина. Речь шла о жалобе жильцов на своего соседа, 
который часто курит на балконе, чем доставляет окружающим дискомфорт. 
Найти адекватное решение в этой ситуации было непросто. Но уже после 

выхода материала нам стало известно о фактах, когда в подобных ситуациях суд 
становился на сторону нежелающих дышать сигаретным дымом. 

Инна ЕМЕЛИНА

СОСЕДА ВСЕ-ТАКИ 
МОЖНО НАКАЗАТЬ!

ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ ÍÀÇÍÀ×ÈË
ØÒÐÀÔ ÇÀ ÊÓÐÅÍÈÅ ÍÀ ÁÀËÊÎÍÅ

РАССКАЗЫВАЙ ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
И ПОЛУЧАЙ ЗА ЭТО ДЕНЬГИ!

Жизнь в первом наукограде бьет ключом. Каждый день 
мы становимся свидетелями трагедий, комедий, признаний 
в любви, обмана, скандалов и так далее. Однако зачастую 
наши наблюдения так и остаются с нами наедине (иногда –
занимают свою нишу в социальной сети). Однако теперь 
ты можешь делиться своими историями с журналистами и 
получать за это деньги!

Новостной портал Obninsk.Name выходит на прямой контакт 
с жителями первого наукограда – с теми, кто хочет быть в цен-
тре событий и при этом неплохо зарабатывать. Если вы стали 
свидетелем какого-то скандала или забавной истории, увидели, 
как кто-то нарушает правила, а может быть, наоборот, совершил 
добрый поступок – сообщайте! 

Нам интересно все: присылайте свои новости в любом 
формате (фото, видео, текстовое сообщение) на номер 8-910-
919-50-50. 

Каждую неделю мы будем подводить итоги – автор 
лучшей новости получит 1000 рублей на свой телефон!

Делиться своими секретами вы можете посредством любого 
мессенджера: Whatsapp, Telegram, Viber, а также отправив 
обычное СМС. При желании автор новости может сохранить 
анонимность.

Анна СОКОЛОВА

Обнинская управляющая компания ЗАО «Быт-Сервис» вошла в число номинантов 
Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества». И теперь 
она имеет шанс получить статус «Лучшее предприятие России 2017». Эту новость 

жители города восприняли по-разному, подавляющее большинство людей, 
находящихся в управлении этой организации, все-таки согласились с тем, что им 

крупно повезло.



Недавно в Калужской области была задержана 
группа молодых людей, которые совершили ряд 
разбойных нападений. Стартовой точкой серии 
преступлений в этой криминальной истории ока-
зался первый наукоград. По официальным дан-
ным правоохранителей, в один из дней несколько 
молодых людей ворвались в помещение продо-
вольственного магазина, где, угрожая работникам 
оружием, совершили хищение денежных средств 
из кассы, после чего скрылись с места преступле-
ния в неизвестном направлении. Через несколько 
дней по аналогичной схеме нападению подвер-
глись две букмекерские конторы, расположенные 
в Обнинске и Калуге. Администратор одного из 
заведений сумел быстро сообщить в полицию о 
произошедшем.

Задержать преступников по горячим сле-
дам удалось сотрудникам Госавтоинспекции. 
Налетчиками оказались выходцы из стран 
ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 26 
лет. В ходе осмотра автомобиля, на котором 
передвигалась банда, правоохранителями 
были обнаружены перчатки, деньги, маска и 
пневматическое оружие.
Следственными подразделениями тер-

риториальных органов внутренних дел 
возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 162 уголовного кодекса РФ. За-
держанные заключены под стражу. Вполне 
возможно, что у банды есть сообщники. 
Ведется следствие.

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области Р
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ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЕК: В ОБНИНСКЕ 
ОРУДОВАЛА БАНДА ГРАБИТЕЛЕЙ

ЗАГАР ПЛЮС ЗАБОТА О КОЖЕЗАГАР ПЛЮС ЗАБОТА О КОЖЕ

– С ущ е с т в у -
ет  некий  пара -
докс :  нет солнца 

– приходят болез-
ни , много  солнца  –

те же болезни на пороге. 
Это связано с тем, что избыточная инсоля-
ция вредит иммунитету. Тем, кто каждый год 
мучается пляжным герпесом, это достаточно 
хорошо известно.
Так , у носителей вируса герпеса из-

быточный  загар  и  перегревание  на 
солнечных лучах вызывают снижение 
иммунного  ответа  и , как  следствие , 
обострение герпетической инфекции, в 
том числе опоясывающего (иммунного 
герпеса), в активной фазе герпеса (высы-
пания на коже, губах) ультрафиолетовое 
излучение может вызвать мутации вируса, 
при которых возрастают его онкогенные 
свойства.
Опасность подстерегает и носителей боль-

шого количества родинок, которые солнце ви-

дят только летом. Организм сам предупрежда-
ет, что нужно беречься от солнца. Какая-либо 
«солнечная» отметина такого рода является 
потенциально опасной, в особенности, если 
она появилась после тридцати лет. В каждой 
родинке в большом количестве содержатся 
меланоциты – клетки, которые вырабатывают 
пигмент. Под влиянием ультрафиолетовой 
радиации они способны перерождаться в 
меланому. 
Поэтому при перечисленных вами дис-

комфортных ощущениях следует про-
филактически проконсультироваться со 
специалистом, чтобы обезопасить себя. 
При проведении раннего диагностирования 
болезнь излечима, в случае обнаружения на 
поздних этапах шансы на благополучный 
исход существенно уменьшаются.

Отвечает врач-
дерматовенеролог
Наталья Викторовна 
ВИШНЯКОВА:

Вопрос от читателя:
«После отпуска ощущается 

дискомфорт и сухость кожи, осо-
бенно в местах, обгоревших на солнце, 
есть ли смысл обратиться к специали-
сту, или проблема не столь серьезна?»                                                                                             

Вероника

Ежегодно полицейские проводят 
Всероссийский конкурс «На-
родный участковый». Обнинск 
в этом проекте представляет 
старший участковый уполно-
моченный, майор полиции 
Анна МАРТЫНОВА. Анна Сер-
геевна зорко следит за по-
рядком в старой части города. 
Ее стаж работы в полиции –
11 лет, три года из которых она 
работает в должности участкового.
Коллеги отмечают ее профессио-

нализм, благодаря которому Анна Серге-
евна обеспечивала охрану общественного 
порядка не только в первом наукограде, 
но и при проведении Олимпиады в Сочи, 
а также на Чемпионате мира по футболу, 
который прошел в России этим летом.

В  региональном  этапе  кон-
курса принимают участие 15 
участковых из разных угол-
ков Калужской области. На 
сегодняшний день с внуши-
тельным отрывом лидирует 
представитель Боровского 
района, за которого жители 
отдали порядка восьмисот 
голосов . Анна  Мартынова 

уверенно  занимает второе 
место, за нее проголосовали 500 

обнинцев . Однако  ситуация  еще 
может измениться благодаря активности 
жителей  первого  наукограда . Конкурс 
продлится до 20 сентября, поэтому обнин-
цы могут поддержать своего участкового, 
проголосовав на сайте УМВД России по 
Калужской области.

ОБЩЕСТВО

НАУКОГРАД ГОЛОСУЕТ

— Сейчас международное про-
граммное обеспечение не позволяет 
работать с источниками ФЭИ, потому 
что у них нет международного серти-
фиката, — объясняет Свиридов свою 
тогдашнюю позицию, которая с тех пор 
ничуть не изменилась. — А сертификат 
они не получили, потому что не хотят 
это делать. А не хотят, потому что не 
могут, ведь у них ручная, не автомати-
зированная, сборка. Отправить партию 
источников в институт стандартизации 
в Европу или Америку и получить но-
мер — ничего сложного. Но они ссыла-
ются на санкции и импортозамещение. 
Допустим, это так, только почему-то 
есть предприятие в Дубне, которое вы-
пускает продукцию высокого качества, 
как в Германии. Если можете сделать 
еще дешевле, замечательно, но вы 
сделайте это по-человечески, а не на 
коленке. Так можно либо недолечить, 

либо получить лучевые осложнения, 
а я никогда не возьму на себя от-
ветственность перед пациентом, если 
не уверен в том, что имплантирую. От 
этого зависит жизнь.

Судя по всему, «Центр бра-
хитерапии рака предстатель-
ной железы» в ФЭИ рассма-
тривали как потенциальный 
рынок сбыта. Но во-первых, 
ФЭИ так и не смог наладить 
линию производства, которая 
бы могла обеспечить клиники 
бесперебойными поставками 
источников, а во-вторых, эти 
источники получили множество 
замечаний от брахитерапевтов 
России, общее резюме которым 
дал Свиридов как глава объеди-
нения брахитерапевтов.

— Они сейчас носятся по стране, 
предлагают какую-то неизвестную 
программу для работы с их продук-
цией, но это, на мой взгляд, непро-
дуктивно, — считает врач. — Лучше 
бы о качестве побеспокоились. За-
чем тогда было спешить выходить 
на рынок? Да ведь на разработку 
и внедрение источников было по-
трачено больше 10 лет и больше 
миллиарда. Думаю, руководство 
Росатома само толком не знало, как 
эти деньги расходовались, и стало 
требовать отчеты. Тогда появляется 
известный медицинский соиспол-
нитель, который проталкивает по-
лучение лицензии на производство 
этих источников. Но это фикция. 
Много шума из ничего — чтобы от-
влечь внимание от того, что впустую 
потрачена уйма денег.
Еще в 2016 году Павел Свиридов 

обратился с письмом в Минздрав, 
поинтересовавшись, как могли быть 
проведены клинические испытания 
источников ФЭИ при отсутствии 
возможности работы с ними. После 
чего он и был арестован. Теперь док-
тора обвиняют в получении взяток 
с пациентов, что абсурдно, но при 
этом в деле присутствуют показания 
сотрудников ФЭИ, но какова цель 
допроса этих сотрудников в суде, 
неясно! Какое отношение к делу о 
взятках имеет производство источни-
ков в ФЭИ? Это способ доказывания 
со стороны обвинения? Хорошо. Но 
какие вопросы задает им следствие? 

«Имел ли Свиридов возможность 
торможения выхода источников ФЭИ 
на рынок?» Мало того, что Свиридов 
вряд ли может тормозить Росатом. 
При чем тут взятки! Он своим пись-
мом в Минздрав лишь предупредил, 
что источники недоделаны, и надо 
устранить недостатки. Что в этом 
плохого? Это гораздо лучше, чем за-
крывать глаза на проблему и потом 
исправлять допущенные недочеты. 
Вот у китайцев есть свои источники, 
но они и свою оригинальную про-
грамму сделали.
Возможно, в этом и была причина 

рождения дела в отношении Свири-
дова о взятках. Иначе присутствие 
таких свидетелей в деле объяснить 
невозможно. ФЭИ собирается вы-
пустить свой продукт, но возникает 
некий доктор (еще и председатель 
Объединения брахитерапевтов Рос-
сии), который озвучивает их про-
блему. И через три месяца доктора 
задерживают. Вряд ли такие совпаде-
ния бывают. А участники коллектива, 
стоящего за производством этим 
самых источников, получают очеред-
ные звания, госпремию и должности 
— это ж не просто так.
Следствие в отношении Павла 

Свиридова тянулось весь прошлый 
год, с января нынешнего тянется суд. 
На конец сентября назначены прения 
сторон, а затем будет оглашен приго-
вор. Каким он будет — не знает никто. 

Признать факт получения взятки Сви-
ридовым за предоставление «квоты» 
на лечение, на чем настаивает обвине-
ние, невозможно, поскольку этого не 
было. Признать взяткой перечисление 
денег на покупку необходимых для 
операции расходных материалов —
так это была просто компенсация из-
держек знаменитого медведевского 
«денег нет», за что если кто и должен 
отвечать, то не конкретный доктор 
точно, а тот, кто такую ситуацию допу-
стил. Кроме того, признавать взяткой 
софинансирование — тоже будет не-
правильно, ведь в этом нет элемента 
корысти. Единственное, что Павел 
Свиридов и сам не отрицает, так это 
превышение полномочий в части на-
рушения им финансовой дисциплины. 
Но кто его за такое осудит! Разве что 
суд. Во всяком случае, люди, которым 
он тем самым спас жизнь, за такое 
«превышение» врачу только искренне 
благодарны. 

Вот только таких благо-
дарных и таких врачей ста-
новится в России все меньше. 
Этот год у нас объявлен Годом 
борьбы с онкологией. Но 
по факту пока борьба идет 
только за бюджетные мил-
лионы. Причем без заметной 
пользы для больных. Скорее, 
напротив. Именно пациенты 
от этой борьбы и страдают — 
на них нет либо денег, либо 
специалистов. Те медики, что 
думают не о деньгах, а все-
таки о больных, идут либо под 
суд, либо в петлю. История об-
нинских онкологов очередное 
тому подтверждение.

ИСТОЧНИК УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИСТОЧНИК УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
ОКАЗАЛСЯ РАДИОАКТИВНЫМОКАЗАЛСЯ РАДИОАКТИВНЫМ
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На днях в развлекательном центре 
«Атом» прошел очередной турнир 
по боулингу.
Соревнования поддержали обнин-

ская администрация, а также салон 
красоты класса люкс «НМ-СТУДИЯ», 
который выступил в роли генераль-
ного партнера. А потому турнир 
проходил под названием «КУБОК 
НМ-СТУДИИ».
На этот раз побороться за лидер-

ство отважились 40 команд! Здесь 
собрались любители боулинга из 
Обнинска, Наро-Фоминска, Мо-
сквы, Балабанова, Ворсина, Ермо-
лина, Белоусова, Малоярославца 
и Жукова.
Турнир состоял из 3 этапов: отбо-

рочного тура, полуфинала и финала. 
Игра была очень эмоциональной и 
напряженной. В финале опыт и уда-
ча больше всего помогли команде 
«ЗАЙЦЫ» (Константин и Лариса 
ЗАЙЦЕВЫ), которая и стала побе-
дителем турнира. К слову сказать, 
капитану команды через месяц ис-
полнится 74 года.

«Серебро» завоевала команда 
«КАВАЛЕР» (Андрей АРХИПОВ, Дми-
трий БАБИЦИН), а «бронзовыми» 
призёрами стали ребята из команды 
«НМ-СТУДИЯ-2» (Михаил ЛИПИН, 
Алексей ЛЕПЕНДИН).
Следует отметить, что все участники 

турнира, независимо от результата, по-
лучили шикарные подарки от генераль-
ного партнёра турнира – салона красоты 
класса люкс «НМ СТУДИЯ» и партнёров 
турнира: салона белорусской мебели 
«ПИНСКДРЕВ», автосервиса «БОШ-
АВТОЭКСПЕРТ», строительной компании 
«АЛТЕ», оптово-розничной базы «ЦЕНТР 
ЦВЕТОВ» и магазина мужской одежды 
«КАВАЛЕР». 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА И ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а (484) 392-50-50
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7 (484) 392-62-62

- Отсутствие одного зуба, ка-
залось бы, незначительный де-
фект полости рта . Однако это 
очень неприятно для пациента 
как с психологической, так и с 
функциональной стороны. Даже 
один потерянный зуб приводит 
к ряду серьезных последствий:
смещению  соседних зубов  в 
сторону отсутствующего зуба ,
смещению зуба, расположенного 
на противоположной челюсти,
уменьшению костной ткани челю-
сти - происходит атрофия кости, 
вызванная отсутствием корня 
зуба и той нагрузки, которая ра-
нее передавалась кости от корня.
К тому же происходит нарушение 
эстетики и возможно нарушение 

речи. Для предотвращения не-
приятных последствий  после 
удаления зуба рекомендуется 
сразу заняться вопросом проте-
зирования.
Здесь тоже возможны вари-

анты. Например, можно устано-
вить мостовидную конструкцию 
–протез, опирающийся на зубы 
пациента и восполняющий от-
сутствующий зуб. При этом опор-
ные зубы «обтачиваются» под 
конструкцию. 
Еще один способ - имплантация 

зубов – процесс восстановле-
ния всей структуры зуба. Вглубь 
костной ткани устанавливается 
имплантат, имитирующий рас-
положение зубного корня в кости, 
а сверху на него фиксируется 
металлокерамическая коронка. 
Этот метод , хоть и несколько 
дороже, чем мостовидное про-
тезирование, однако позволяет 
сохранить соседние зубы от «об-
тачивания» и избежать атрофии 
костной ткани.
Помните, протезирование от-

кладывать нельзя!
Каждый день без зуба отри-

цательно сказывается на вашем 
здоровье.

Отвечает 
стоматолог-
ортопед СЦ 
«Жемчуг» 
Владимир 
Александрович 
СМЕЯК:

Р

- Мне недавно удалили зуб, но 
его отсутствия не видно. Стоит 
ли в этом случае ставить протез 
или без этого можно обойтись?

Роман К., житель г. Обнинска

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    
vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk
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Морозовская дача уже не раз высту-
пала  в  роли  выставочной  площадки . 
Здесь свои работы представляли многие 
художники. А уже совсем скоро усадьба 
в очередной раз превратится в экспо-
зиционную платформу.

17 сентября здесь развернется тема-
тическая выставка, где будут представ-
лены фотографии военного времени , 
а именно периода обороны Москвы и 
освобождения Калужской области от 
немецко-фашистских захватчиков. Ме-
сто для экспозиции выбрано не случайно. 
Именно здесь, на территории Морозов-
ской дачи, в 1941 году располагался штаб 
Западного  фронта . Выставка  будет 
посвящена 75-й годовщине освобожде-
ния региона от немецко-фашистских 
захватчиков.

Экспозиция продлится до 30 сентября, 
поэтому все желающие по предвари-
тельным заявкам смогут посетить уни-
кальный исторический объект. 22 и 29 
сентября в 14 часов для всех желающих 
будут организованы экскурсии, в рамках 
которых можно будет самостоятельно 
ознакомиться как с выставкой, так и с 
военной историей дачи Морозовой. 

- В последнее время я стала 
часто пользоваться муни-
ципальным общественным 
транспортом, практически 
ежедневно. Потому подума-
ла, что в моем случае было 
бы выгоднее приобрести 
льготный проездной билет, 
нежели оплачивать каждый 
проезд. Подскажите , где 
можно его купить?

Валентина
Григорьевна

НА МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ ОТКРОЕТСЯ 
ВОЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

ПРИОБРЕСТИ ЛЬГОТНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ ГОРОЖАНЕ 
МОГУТ С 5 ПО 18 ЧИСЛО КАЖДОГО МЕСЯЦА

- Приобрести льготные проездные билеты можно с 5-го по 18-е число 
каждого месяца. Продаются они в специально организованном пункте 
на Привокзальной площади (со стороны города), а также на Энгельса, 10. 
Стоимость льготных проездных осталась прежней – 200 рублей.

Отвечает директор МП ОПАТП Виктор ЖИЛКИН:
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В ОБНИНСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ В ОБНИНСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
«КРАСИВЫХ» ПРОШЕЛ ТУРНИР «КРАСИВЫХ» ПРОШЕЛ ТУРНИР 
ПО БОУЛИНГУПО БОУЛИНГУ

За информационную поддержку организаторы благодарят 
компанию МЕДИА-РЕСУРС, телеканал ТНТ-Обнинск, LОVE-радио-
Обнинск, типографию «ОПТИМА-ПРЕСС», еженедельник «ВЫ и 
МЫ», кинотеатр «СИНЕМА ДЕ ЛЮКС», информационный портал 
«АФИША ОБНИНСКА», МТРК «ТРИУМФ-ПЛАЗА» и группу «БЕС-
ПЛАТНЫЙ ОБНИНСК».

Следующий большой командный турнир - «Кубок компании 
«Обнинскоргсинтез»- пройдет в «Атоме» 19 октября. Это будет 
официальный чемпионат Обнинска по боулингу среди любитель-
ских команд! Приглашаются все желающие.

В специальных номинациях
отмечены следующие команды:

 Лучший командный результат: (213) «МОИСЕЕВЫ» (Константин 
и Анна МОИСЕЕВЫ);

 За крепость духа: «ТАЙЗЕР» (Максим ЕМЕЛИН, Алексей ПЕТРА-
НЮК);

За драйв: «АЛТЕ» (Александр ТКАЧЕВ, Тимур ШАМУГИЯ);
За волю к победе: «МОИСЕЕВЫ» (Константин и Анна Моисее-

вы);
За элегантность игры: «БАДИ» (Дмитрий и Инна БОГОРОД-

СКИЕ);
Самые перспективные финалисты: «НМ СТУДИЯ» (Егор САВО-

СТЬЯНОВ, Ольга ГОРБАЧЕВА);
За красоту игры: «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» (Алексей ВЛАСОВ, Ан-

дрей БОРИСОВ);
 Самая перспективная команда: «СТРАХОВКА 40.РФ» (Михаил и 

Дмитрий ГРАЧЕВЫ).
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