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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

23 января стал Днём Седых 
Волос у многих мэров и гу-

бернаторов страны. В 90 городах 
прошли несанкционированные 
акции в поддержку человека без 
имени, арестованного сразу после 
возвращения на родину из Герма-
нии. На самом деле имя у человека 
есть, но многие российские полити-
ки суеверно избегают произносить 
словосочетание «Алексей Наваль-
ный», копируя поведение первого 
лица государства. Обнинск пережил 
23 января в тишине и условной бла-
гости. В наукограде никто бунтовать 
не вышел. А вот в столице нашего 
региона без бузы не обошлось: 
несколько сотен человек все же 
вышли на улицы, и полицейские 
с нервами не справились.

Как это было и почему так полу-
чилось —  в нашем материале.

Но для начала —  лирическое от-
ступление.

НЕ УГОВОРИТЬ, А ЗАПУГАТЬ!

В преддверии 23 января по всей 
стране рекламой акции протеста от-
чаянно занимались именно власти. 
По всем информационным каналам 
непрерывно транслировался откро-
венный страх перед массовым вы-
ходом молодежи на акцию протеста. 
Непонимание принципов работы та-
кой соцсети как TikTok и полностью 
забытая собственная молодость 
порождали в головах чиновников 
жутких монстров, и молодежь это 
считывала.

Вообще удивительно! Сегодняш-
нее руководство страны —  люди 
с советским образованием, вы-
росшие на воспитании уважения 
к Французской революции и Ок-
тябрьской революции, люди, кото-
рых в школе в добровольно-при-
нудительном порядке заставляли 
читать «Овода» Войнич, «Гавроша» 
(фрагмент из «Отвержденных») Гюго, 
«Мексиканца» Лондона, «Моего дру-
га Ваську» Жарова, где молодые, 
дерзкие и отчаянные герои бросают 
вызов погрязшей в пороках власти. 
Неужели они не помнят, насколь-
ко легко молодые люди подпада-
ют под очарование бунта против 

устаревшего и реакционного мира? 
Неужели не помнят собственную 
молодость?

Видимо, нет. А то бы понимали: 
худшее, что можно сделать для 
того, чтобы это очарование только 
усиливалось —  доказывать своими 
действиями, что бунт оправдан. Пря-
таться за щиты и дубинки, угрожать, 
запугивать, запрещать…

К сожалению, без этого не обо-
шлось. В Обнинске, к примеру, силови-
ки усиленно работали с граждански-
ми активистами —  названивая, при-
глашая для профбесед, предупреждая, 
внушая, грозя перспективами. Кроме 
того, вечером в пятницу прокурор об-
ратился к горожанам с увещеваниями, 
а Управление образования к родите-
лям —  не пускайте детей на митинги. 
Активным блогерам выдали пред-
упреждения о недопустимости на-
рушения закона —  за размещение ин-
формации о месте и времени митинга.

Сработало ли?
На данном этапе —  да. Запугать 

вообще проще, чем уговорить или 
переубедить.

Сегодня городские 
власти и руководители 
правоохранительных 
органов собой от-
кровенно довольны: 
в Обнинске «никто 
не пришел».

В   назначенное 
время на площадке 
перед торговым центром «Триумф 
Плаза» послонялось два или три 
десятка человек (почти все моло-
дые люди), которые так и не смогли 
организоваться и через какое-то 
время просто разошлись. Анон-
сированное в интернете шествие 
к зданию городской администра-
ции не состоялось. Полиция, надо 
отдать должное, повела себя пра-
вильно: на место встречи протесту-
ющих выдвинулась, но создавать 
конфликты на пустом месте не ста-
ла. Силовики в форме и многочис-
ленные наблюдатели в штатском 
откровенно скучали, однако при 
этом по площади не рыскали, 
всех подряд —  для отчетности —  
не хватали. Под занавес, правда, 
не удержались и к уже расходя-
щимся начали подходить с тре-
бованием предоставить личные 
данные. Зачем? Могли получить 
разочарованных отсутствием под-
держки молодых людей, а полу-
чили несколько мотивированных 
бунтарей, которые убедились: их 
действия не так уж бессмысленны, 
их заметили!

Значит ли это, что не было про-
теста как такового, и в Обнинске 
живут исключительно довольные 
всем люди? Нет.

Активность недовольных граждан 
в социальных сетях была и остается 
достаточно высокой. Только нашу 
редакцию буквально бомбарди-
ровали звонками и сообщениями 
с требованием не уподобляться 

федеральным каналам и рассказы-
вать о митингах в стране. И давайте 
будем честными: то, что чиновники 
не называют Навального по имени, 
не помешало его фильму «про дво-
рец» набрать уже более 97,9 млн. 
просмотров.

Вы только вдумайтесь в эту циф-
ру —  97,9 млн.! Все население Рос-
сии —  146 млн. человек.

ПРО ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 
ОТ УСПЕХОВ

И тем не менее у некоторых му-
ниципальных чиновников и руково-
дителей ведомств в Обнинске и со-
седних районах сегодня эйфория: 
видали? Столица бунтует, а в Об-
нинске и округе тишина!

Но мы бы предостерегли от голо-
вокружения от успехов. У вчераш-
ней обнинской тишины есть немало 
объективных предпосылок.

Во-первых, довольно высокая 
мобильность населения Калуж-
ской области. Немало активных 
горожан, поддерживающих протест, 
просто выехало 23 января в Калу-
гу, а то и сразу в Москву, понимая, 
что массовый выход на улицы, 
который заметят медиа (а смысл 
именно в этом), будет именно там. 
Некоторые уехали заранее, зная, что 
состоят на учете, и их будут искать 
накануне —  в том числе для пре-
вентивных задержаний.

Во-вторых, как уже было ска-
зано, отсутствие людей на улицах 

компенсировалось значительной 
активностью в социальных сетях. 
Власть своего добилась: люди, ко-
торых беспрерывно запугивали 
преследованием, возбуждением 
уголовных дел, перспективой по-
лучить дубинкой на улице, во все 
эти угрозы поверили. Но это любви 
к власти им не добавило, а напро-
тив —  озлобило и еще больше на-
строило на протестный лад, который 
будет выражаться партизанскими 
методами. Да, сегодня они не вышли. 
Но могут выйти в следующий раз, 
ведь страх очень легко перерож-
дается в агрессию.

В-третьих, руководство полиции 
продемонстрировало серьезную 
некомпетентность в освещении 
собственной деятельности в ситу-

ации, требующей опе-
ративного реагирова-
ния. Невозможно было 
получить официальные 
комментарии, услышать 
спокойную аргумен-
тированную позицию. 
Начальник ОМВД Об-
нинска Сергей Воронеж-
ский просто отказался 
от комментариев —  иди-
те, спрашивайте мэрию. 
Областное МВД и вовсе 
заявило: не лезьте к нам 
с вопросами, если хоти-
те сотрудничать с нами 
и дальше, ничего не даем, 
никаких цифр, данных, 
комментариев. Вот эти 
крики, истерия и боязнь 

брать на себя ответственность —  это 
что? Показатель того, как вы контро-
лируете ситуацию? Если вы со всем 
справились —  откуда такая нервная 
реакция?

Видимо, эхо калужских собы-
тий. Ведь в столице региона люди 
на улицы вышли. И не несколько 
десятков, а сотни. Официально 
называется цифра в 300 человек, 
участники говорят о минимум 600. 
Истина традиционно кроется где-то 
посередине.

Калужская полиция не подкача-
ла: организовала и противостояние, 
и задержания. По неофициальным 
данным всего было задержано 27 
человек, из которых четверо —  не-
совершеннолетние. Судя по заяв-
лению, которое сделала по этому 
поводу Уполномоченный по правам 
ребенка Калужской области Ольга 
Коробова, к родителям последних 
могут быть приняты меры.

Ольга КОРОБОВА:
- [Случившееся] не снимает с ро-

дителей и просто взрослых граж-
дан безусловной ответственности 
за это. Возможно, пренебрежение 
этими понятными обязанностями 
привело к тому, что четверо несо-
вершеннолетних нарушили закон. 
Они были задержаны полицией.

Митингующие ответили на за-
держание скандированием лозун-
га «Отпускай!», снежками (главное 
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Указом президента России Владимира 
Путина 2021 год объявлен Годом науки 

и технологий. В Калужской области подго-
товлена большая программа мероприятий —  
от именных конкурсов до научно-практиче-
ских конференций.

«Мероприятия, проводимые в рамках Года 
науки и технологий, будут направлены пре-
жде всего на продвижение и популяризацию 
научных достижений, поддержку ученых и та-
лантливой молодежи региона», —  отметили 
в областном правительстве.

Губернатор региона Владислав Шапша 
обратил внимание на важность этой ра-
боты, подчеркнув, что в Калужской обла-
сти немало научных учреждений, которые 
занимаются прорывными технологиями 
и разработками —  в том числе в ядерной 
энергетике. Причем многие из них находятся 
в первом наукограде России —  Обнинске. 
Это НМИЦ радиологии Минздрава России, 
Физико-энергетический институт имени 
Лейпунского, Обнинское НПП «Технология» 
имени Ромашина, НПО «Тайфун». В первом 
наукограде также есть вуз, который занима-
ется наукой —  Обнинский институт атомной 
энергетики (ИАТЭ).

Это одна из причин, по которой Год науки 
и технологий начнется 5 февраля именно 
с Обнинска. Важным для наукограда стало 
еще одно совпадение —  именно в этом году 
город отмечает свой 65-летний юбилей.

Год науки откроет панельная дискуссия «Но-
вые решения для нового времени: наука после 
COVID-19». Медицинский радиологический 
центр имени Цыба примет представителей 
Министерства науки и высшего образования 
РФ, Российской академии наук, «Росатома» 
и многих других.

По словам мэра Обнинска Татьяны Лео-
новой, это будет не просто отчет по итогам 
года, а развернутая дискуссия. В большей 
степени тема будет посвящена ядерной ме-
дицине. Тем более, что в Обнинске создается 
«Технологическая долина».

Об инновационном научно-технологиче-
ском центре «Парк атомных и медицинских 
технологий» заговорили еще в 2019 году. По-
следние точки расставили на встрече в дека-
бре 2020 года губернатор области Владислав 
Шапша и глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Этот процесс набирает обороты. Поэтому 
для нас важно, чтобы 5 февраля не только 
в региональной повестке, но и федераль-
ной говорили о том, что Обнинск —  город, 
в котором рождаются новые и современные 
идеи», —  отметила Татьяна Леонова.

НАУКА ПОСЛЕ COVID —  19

Амбициозное название для панельной 
дискуссии выбрано неслучайно. Оно по-
казывает, что пандемия внесла измене-
ния не только в повседневную жизнь, 
но и в науку. Сегодня перед учеными стоят 
новые задачи, и важно услышать из пер-
вых уст, какие прорывные технологии 
и методы сейчас используются.

На дискуссии ожидается выступление 
Генерального директора Национального 
медицинского исследовательского центра 
радиологии, академика РАН Андрея Каприна. 
Он расскажет о революционных технологиях, 
которые используются для борьбы с ковидом, 
и даже представит сенсационные заявления. 
Это и лечение онкобольных от коронавируса, 
и их вакцинация против COVID-19.

Также планируется участие гендиректора 
ГНЦ РФ —  ФЭИ Александра Тузова. Институту 
имени Лейпунского есть чем поделиться. 
Обсуждается возможность участия ново-
го Гендиректора «Русатом Хэлскеа». На эту 
должность с 1 января 2021 года назначена 
Наталья Комарова. При ней пройдет стро-
ительство завода радиофармпрепаратов 
в Обнинске.

К слову, объект появится на площадке 
НИФХИ имени Карпова. Завод будет про-
изводить уникальные радиофармпрепараты 
на основе изотопов лютеций-177, актиний-225 
и радий-223. Они нужны для диагностики 
и терапии онкозаболеваний. Важно, что эти 
препараты эффективны даже при метаста-
зах, когда другие виды лечения не помога-
ют. Завод планируют ввести в эксплуатацию 
в 2024 году.

Конечно же, запланировано и участие пред-
ставителей университетов, которые расскажут 
о подготовке кадров.

«Мы покажем свои возможности. У Об-
нинска есть всё, чтобы создавать прорывные 
технологии в науке, которые могут здесь же 
пройти апробацию и необходимые клини-
ческие исследования. И применять их для 
лечения больных. У нас есть кузница кадров, 
которые будут эти прорывные технологии 
осваивать, а также создавать новые», —  до-
бавила градоначальница.

5 ФЕВРАЛЯ СТАРТ 5 ФЕВРАЛЯ СТАРТ 
МЕРОПРИЯТИЙ МЕРОПРИЯТИЙ 
КО ДНЮ НАУКИКО ДНЮ НАУКИ

В ОБНИНСК СЪЕДУТСЯ 
ЛУЧШИЕ УМЫ РОССИИ

Автор: 
Татьяна ПУЛЬНАЯ

оружие протеста на митингах в стране), 
а также продемонстрировали готовность 
силой отбивать своих. Кадры, на которых 
калужане накидываются на полицейского, 
конвоирующего задержанного, обошли 
многие федеральные СМИ. При этом 
за кадром остался тот факт, что полицей-
ские конвоировали не «политических», 
а поддатых нарушителей, которые, можно 
сказать, примазались к митингующим…

А ведь мы традиционно считались спо-
койным, абсолютно непротестным реги-
оном.

Откройте видео по поиску в youtube.
com и посмотрите комментарии: осужда-
ющих действия протестующих —  минимум. 
Зато огромное количество злорадных, 
поддерживающих, агрессивных по отно-
шению к полиции. Нападение на сотруд-
ника комментаторами воспринимается 
не как нарушение или преступление, а как 
справедливый отпор «карателям». И вот 
это опасно.

Разогнать уличные митинги сегодня 
пока еще несложно —  не зря расходы 
на внутреннюю безопасность в бюджете 
страны растут каждый год.

Только проблему это не решает.

МИТИНГ КАК ЗАГОВОР 
ПРОТИВ ГУБЕРНАТОРА

А самое опасное, что митинги могут ис-
пользоваться и в качестве инструмента 
внутриполитических разборок, связанных 
не только с Навальным и его расследо-
ванием про дворец. Поддержка митин-
гов может быть интересна внутренним 
элитам в регионах, которые по тем или 
иным причинам настроены против своих 
губернаторов.

Этот тезис удачно сформулировал наш 
коллега, издатель, директор Ассоциации 
новостных сайтов Андрей Мазов.

Андрей МАЗОВ:
— Следил за митингами по тем ре-

гионам, в которых у нас есть редакции. 
Вывод следующий: чем слабее, неэффек-
тивнее губернатор, тем больше людей 
пришли и агрессивнее себя вели. От Тулы, 
где организаторы могут себе в зачет 
отнести только то, что хоть кто-то 

пришел, до Орла и Владимира, где акции 
были достаточно массовыми и жесткими.

И суть такой формы протеста —  проста.
Чем активнее буза, тем больше веро-

ятность, что главу региона вызовут в ад-
министрацию президента России отчи-
тываться —  куда подевал управляемость 
регионов? Поэтому митинги, даже не са-
мые многочисленные, повод задуматься: 
а все ли во внутренней политике субъекта 
федерации идет как надо? Списать все 
на происки Госдепа и ЦРУ, которым служит 
Навальный —  легко. Но в такие объяснения 
люди верят все меньше.

Уверены, Владислав Шапша, будучи чело-
веком умным и прагматичным, не позволит 
усыпить свою бдительность отчетами о том, 
как мало людей вышло на улицы в Калуж-
ской области, как лихо их повязали поли-
цейские, но изучит причины выхода. Потому 
что лечить надо не симптомы, а болезнь.

Тема вовлечения несовершеннолетних 
в политическую активность заслужива-
ет отдельного внимания. Поэтому мы 
предлагаем поговорить о ней —  в рубрике 
«Особое мнение». Материал Елены Зуевой 
«Школа, проснись» — на стр.22.

Автор: 
Евгений СЕРКИН

	■ Калуга, аптека на «стрелке». Театральная, 34

	■ Обнинск, пл. у ТЦ «Триумф Плаза»
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КАК-ТО НЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
Разговорам о необходимости по-

строить в наукограде похоронный 
дом уже больше десяти лет. Как бы 
ни была неприятна эта тема, но, как 
говорят французы, такова жизнь, 
и рано или поздно каждый из нас 
столкнется с неизбежным.

Власти считали, что для относи-
тельно небольшого Обнинска от-

дельный морг не нужен. Обходились 
больничной «патанатомкой». Но го-
род развивается —  следовательно, 
растут и его запросы.

Отдельно хочется сказать про 
нынешний погребальный зал. Он 
представляет собой не что иное, как 
убитый гараж, больше напоминаю-
щий, извините, складское помеще-
ние, чем место для прощания.

И вот, представьте, умирает человек. 
Положим, какой-то видный деятель, 
внесший огромный вклад в развитие 
города. Проститься с ним приходят 
несколько сотен обнинцев. И куда? 
В гараж! Как-то не по-человечески, 
согласитесь. И без того печальное 
событие еще больше усугубляется 
унылой атмосферой помещения. До-
вольно кощунственно на выходе.

Дело даже не в заслугах, во-
обще, любой человек достоин, 
чтобы с его с почестями проводили 
в последний путь. И не из в полу-
разрушенного ангара.

КЛИЧ В ПУСТОТУ
В июле 2019-го нынешний гу-

бернатор, а ранее мэр наукограда 
Владислав ШАПША, поднял во-
прос о строительстве похоронного 
дома и обозначил явные сроки —  
к концу первой половины следу-
ющего года.

Из бюджета были выделены день-
ги, подготовлено место под строи-
тельство на Пионерском проезде, 

10, найден подрядчик. Прежде здесь 
располагались нежилые помещения, 
позже объект был передан муници-
пальному Бюро ритуальных услуг.

Открыть морг планировали в се-
редине 2020 года. Однако подряд-
чик не уложился в сроки, с ним был 
разорван контракт, и строительство 
затормозилось.

Надо сказать, к тому моменту 
уже успели проделать значитель-
ную часть работ. Были проведены 
работы по возведению нового фа-
сада здания, готова кровля и часть 
внутренних коммуникаций, началось 
благоустройство территории.

НЕСКОРО ДЕЛО ДЕЛАЕТСЯ

ОБНИНЦЫ ОБНИНЦЫ 
ВЫНУЖДЕНЫ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПРОЩАТЬСЯ ПРОЩАТЬСЯ 
С УМЕРШИМИ С УМЕРШИМИ 
В ГАРАЖЕВ ГАРАЖЕ
СКОЛЬКО ЕЩЕ ЭТО СКОЛЬКО ЕЩЕ ЭТО 
ПРОДЛИТСЯ?ПРОДЛИТСЯ?
Смерть близкого человека —  всегда горе и, конечно, хочется 
достойно проводить умершего в последний путь. Однако обнинцам 
приходится организовывать траурные церемонии в гараже, где 
единственным знаком, что это не помещение для машин, а для прощания 
с почившим, является надпись над дверью «Прощальный зал».

Похоронный дом. 
Готовность объекта — 75%

Здание расположено по адресу 
Пионерский проезд, 10
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НОВОСТИ

Осенью 2020-го была запуще-
на новая конкурсная процедура. 
Предполагалось, что максимум 
к концу года удастся завершить 
проект.

Но и тут ничего не вышло. 
Как сооб-
щил вице-
мэр по во-
п р о с а м 
у п р а в л е -
ния делами 
Ге н н а д и й 
АНАНЬЕВ, 
н и   о д и н 
п о д р я д -
чик не от-
кликнулся 
на предло-

жение. Геннадий Евгеньевич по-
дозревает, что причина кроется 
в сложной ситуации из-за кови-
да, когда многие предпринима-
тели жили в режиме анабиоза.

ДУБЛЬ ТРИ?

Сегодня администрация Об-
нинска занимается пересчетом 
сметы с учетом инфляции и из-
менившихся цен.

— Бюро ритуальных услуг 
сейчас плотно сотрудничает 
с управлением городского стро-
ительства. На данный момент 
осталось закончить внутренние 
и некоторые наружные работы. 
Но выполнение затрудняется 
погодными условиями и отсут-
ствием внутри отопления, нуж-
но ждать тепла —  как правило, 
это середина марта, —  говорит 
Геннадий Евгеньевич. —  Ориен-
тировочно завершить работы 
на объекте может получиться 
в мае.

Свой позитивный настрой Ана-
ньев объясняет тем, что админи-
страция разослала всем потен-
циальным подрядчикам, которые 
могут участвовать или когда-либо 
участвовали в конкурсах, инфор-
мацию и теперь надеется на от-
клик.

Впрочем, ровно то же самое 
было сделано осенью прошлого 
года, но результата не принесло.

Поэтому утверждать что-либо, 
пока не найден подрядчик —  
рано. Но условно обозначим 
для себя следующую точку —  май 
2021-го.

БЕРИТЕ У НАС. У НАС 
ДЕШЕВЛЕ

Когда все будет закончено, 
часть помещений —  а конкрет-

но похоронный дом, в котором 
наконец-то появится зал для 
прощания с усопшими, где люди 
смогут почтить память в комфорт-
ных условиях —  будет передана 
в управление муниципального 
предприятия «Бюро ритуальных 
услуг», работающее в Обнинске 
с 1992 года.

— По окончании строитель-
ства мы будем предоставлять 
ряд ритуальных услуг, которые 
на данный момент у БРУ нет 
возможности организовать, —  
говорит директор учреждения 
Александр ЖУКОВСКИЙ.

Что немаловажно, частные 
конторы заламывают высокий 
ценник на организацию по-
хорон, а городские услуги, как 
уверил Ананьев, обойдутся де-
шевле.

Второй момент —  непосред-
ственный конкурент муниципа-
лов ООО «Антропос», которое 
много лет базируется на тер-
ритории КБ № 8 и оказывает 
услуги по доставке тел в «пата-
натомку» за бюджетные деньги, 
а также прочий сервис за сред-
ства плательщика.

Сами обнинцы работой «Ан-
тропоса» недовольны: дескать, 
обдирают как липку, выстав-
ляя совершенно дикие счета 
за бесплатные, по идее, про-
цедуры. Впрочем, позиция у ру-
ководства «Антропоса» железо-
бетонная: они действуют в рам-
ках законодательства, и то, что 
должны выполнять бесплатно, 
делают —  а за дополнительные 
вещи, будьте любезны, запла-
тите.

А ДОБИРАТЬСЯ КАК?

Пионерский проезд, 10, пожа-
луй, одна из самых неудачных 
с точки зрения транспортной 
доступности точек города. При-
ехать сюда можно по большо-
му счету только на машине, 
маршрутки до будущего морга 
не ездят.

Можно, конечно, добраться 
до КБ № 8 и через весь медго-
родок прогуляться до здания 
похоронного дома, но, думается, 
не всем категориям населения 
удобен такой расклад.

Вероятность, что все изменит-
ся в лучшую сторону, призрач-
ная и мизерная. Само местопо-
ложение строящегося объекта 
не предполагает организацию 
транспортного сообщения.

Врио главного врача КБ № 8 
Михаил СЕРГЕЕВ:
В перспективе рассматривается возмож-

ность размещения патологоанатомического 
отделения в части помещений похоронного 
дома.

Что касается дополнительных кадров, 
то сегодня штат укомплектован полностью, 
справляется со всеми возложенными за-
дачами и объемом работ, и нужды в до-
полнительных патологоанатомах КБ № 8 
не испытывает.

10 марта 2020 года Администрацией го-
рода Обнинска было выдано разрешение 
на проведение ремонтно-строительных 
работ и переустройство нежилого здания, 
расположенного по улице Пионерский про-
езд, 10.

Общая площадь помещения составляет 
450 кв.м. Здание будет разделено на три 
основных зоны: ритуальная, где разместит-
ся прощальный зал, магазин ритуальных 
товаров, санузлы и подсобные помещения, 
административная —  для сотрудников по-
хоронного дома и самая большая —  зона 
подготовки тел умерших для погребения.

Глава администрации города Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА:

Первоочередная задача, которая стоит пе-
ред нами сейчас —  закончить строительство. 
Была пересчитана смета, мы учли некоторые 
моменты, так как где-то стоимость работ была 
занижена. Я лично выезжала на объект —  ко-
нечно, работы еще много, но будем стараться 
не затягивать. Городу важно наличие ритуаль-
ного зала для прощаний, и у администрации 
есть четкое понимание этой проблемы.

Напомним, будущее здание 
вместит в себя три ключевых 
зоны: ритуальную, медицинскую 
и административную. Задача 
городской администрации —  от-
строить помещение и привести 
его в надлежащий вид, позже 
оформить акт приемки.

Наполнять оборудовани-
ем, мебелью и прочим —  уже 
головная боль тех, кому до-
станется помещение. И если 
с БРУ все более или менее 
понятно —  администрация 
закупит специальные столы 
и холодильники для подго-

товки умерших, то ФМБА пока 
под вопросом.

Мэр наукограда Татьяна 
ЛЕОНОВА, к  слову, очень 
осторожно комментирует воз-
можное размещение патоло-
гоанатомического отделения, 
подчеркивая свои слова фра-
зой «если захотят».

— С ФМБА пока перегово-
ры не велись, нужно для на-
чала завершить строительство. 
И далее, если они захотят, 
то возьмут в аренду часть по-
мещений, —  сказала Татьяна 
Николаевна.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЕДЕТ

О ПЛАНИРОВКЕ ЗДАНИЯ

ПОИСК ДОБРОСОВЕСТНОГО 
ПОДРЯДЧИКА В ПРИОРИТЕТЕ

ПОЛОВИНА ПОМЕЩЕНИЙ 
МОГУТ ПУСТОВАТЬ?

Автор: 
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

АНАТОЛИЯ ШАТУХИНА 
НАГРАДИЛИ 
ПРЕЗИДЕНТСКИМ ЗНАКОМ

На состоявшемся в этом году заседании Обнин-
ского Горсобрания депутаты по традиции поздра-
вили именинников января. После чего председатель 
Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ заявил, что у него 
есть еще одна приятная миссия – вручить депутату 
Анатолию ШАТУХИНУ почетную грамоту президента 
Российской Федерации Владимира ПУТИНА за 
заслуги в развитии добровольческого движения.

Помимо грамоты, Анатолию Ефимовичу была 
передана и таинственная коробочка, которую его 
партийные коллеги потребовали сразу же при всех 
и открыть. Внутри был соответствующий почетный 
знак.

Напомним, что с начала пандемии обнинское 
отделение партии «Единая Россия» во главе с Ша-
тухиным выступило с инициативой обеспечить 
особую помощь гражданам, оказавшимся в трудной 
ситуации. Анатолию Ефимовичу удалось объеди-
нить добровольцев города, которые занимались 
адресной доставкой продуктов и лекарств тем, кто 
находился на самоизоляции. Также они оказывали 
помощь в разгрузке и сортировке продовольствия 
и выполняли множество других задач.

В «КВАНТОРИУМ» 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ЗАПИСЫВАТЬ ЖЕЛАЮЩИХ

С 1 февраля в обнинском Центре развития 
творчества детей и юношества «Эврика» начнет 
работать «Кванториум» – детский технопарк. По ин-
формации руководителя этого учреждения Марины 
ХОМЕНКО, на сегодняшний день туда уже записали 
630 детей. Но заявления принимать продолжают.

– У нас будут обучаться не только обнинские 
ребята. Приезжают желающие записаться из сосед-
них районов – из Малоярославецкого, Жуковского, 
Боровского, – сообщила Марина Алексеевна.

Самыми востребованными оказались три кван-
тума – «Промдизайнквантум»,    «Хайтек» и «Ро-
ботехника».
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Еще совсем недавно жители 
Обнинска были не  совсем 

уверены, что для них хватит 
вакцин от ковида. Всего тысяча 
доз на стотысячный город —  это 
совсем немного. И пока одни на-
укоградцы раздумывали, другие 
приняли участие в тестировании 
и прививались в Москве. Вероят-
но, не доверяя местному здраво-
охранению. Начало вакцинации 
действительно было несколько 
невнятным. Но постепенно си-
туация выровнялась. О том, как 
началась прививочная кампания 
от ковида в Обнинске и чем уди-
вила горожан, нам рассказали не-
посредственные участники этого 
процесса.

ЭКС-ГУБЕРНАТОРУ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА В КБ № 8

Олег САВЧЕНКО, в далеком про-
шлом губернатор Калужской об-
ласти, решил привиться от ковида 
в КБ № 8 и к концу первой недели 
вакцинации оценил ее пессими-
стично: «Все как всегда».

Начало было многообещающим 
и непривычным для жителей Об-
нинска. Легко удалось записать-
ся на пятницу 22 января через 
колл-центр по номеру *040. Экс-
губернатора записали на 17.30 
по московскому времени.

«В назначенное время прихожу 
в поликлинику, поднимаюсь на 4 
этаж. Но что это —  кабинет вакци-
нации на замке», —  рассказывает 
Олег Савченко в соцсетях.

Настойчивый пациент отправил-
ся к заведующей поликлиникой 
Наталье БАХУС. Она сообщила, что 
вакцинация идет, 300 человек уже 
привились, и посоветовала прийти 
на день позже, 23 января, заверив, 

что прививку можно сделать и без 
записи, в порядке живой очереди.

Однако на неделе граждане, ко-
торых записали на субботу, волно-
вались, что вакцинации в этот день 
вообще нет. И информацию эту они 
получили, позвонив в поликлинику 
КБ № 8. Но к вечеру пятницы поя-
вилась информация, что прививоч-
ный кабинет будет работать оба 
выходных дня. По школам инфор-
мацию о вакцинации на выходные 
распространили еще раньше.

Олегу Савченко предложили 
прийти вакцинироваться в суб-
боту, 23-го.

А жителю Обнинска, который 
предпочитает лечиться в коммер-
ческих клиниках, когда он позво-
нил по телефону *040, сообщили, 
что поскольку его карты в поли-
клинике не оказалось, то и запи-
сывать его не будут.

Казалось бы, действительно, все 
как всегда. Но в выходные удалось 
сделать прививку и гражданину 
без карты, и вице-губернатору. 
Вакцинировалась и Татьяна КОТ-
ЛЯР, известная своим критическим 
отношением к событиям и явле-
ниям. Прививку сделали и те, 
кому вместо диагноза ковид-19 
поставили пневмонию ковидного 
типа. Подвигло их на это малое 
количество антител G. Через месяц 
после болезни их было 10, а через 
два —  7. А у тех, кто привился, этот 
показатель более 100 единиц.

ВОСКРЕСНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОВИДА В КБ № 8

В  выходные 23 и  24  янва-
ря в КБ № 8 с 8 до 20 часов 
вакцину от ковида-19 делали 
в порядке живой очереди всем 
желающим.

Отправляемся на прививку. 
В поликлинике непривычно пу-
сто. На четвертом этаже в холле 
за столом сидят две девушки, по-
могающие оформить документы 
тем, кто решился на вакцинацию. 
Очереди нет, и восемь пациен-
тов только успевают оформить 
документы, как подходит оче-
редь к врачу-терапевту. В двух 
кабинетах принимают врачи, для 
вакцинации тоже выделены два 
кабинета. 20 минут —  и первый 
шаг к защите от нового корона-
вируса сделан.

Те, кто делал прививки в про-
цессе эксперимента, говорят, что 
у многих антитела появляются уже 
после первого этапа вакцинации.

– В субботу до 17 часов людей 
почти не было, а вот вечером 
то ли узнали о прививках, то ли 
все дела переделали и пришли, —  
рассказывают бойцы прививочной 
компании.

Второй этап вакцинации для тех, 
кто привился в выходные, должен 
пройти 14 февраля, в День влю-
бленных. Впрочем, 13 и 15 фев-
раля тоже подходят.

ДЕФИЦИТА ВАКЦИНЫ НЕТ

В первую неделю вакцинации 
от COVID-19 в Обнинске приви-
лись более 700 горожан.

Первоначально в КБ № 8 по-
ступило более 1000 доз двухком-
понентной вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» (торговое наименование 
«Спутник V») от ФМБА России. 
Поступление еще 1100 доз ожи-
дается в ближайшие дни. Кроме 
того, Обнинску выделено дополни-
тельно 900 доз от регионального 
Минздрава.

– Дефицита вакцины нет, по-
ставки регулярные, и они будут 
продолжаться, —  заверил руко-
водитель Клинической больницы 
№ 8 Михаил СЕРГЕЕВ.

В Обнинске развернули пять 
прививочных пунктов: в поли-
клинике Центра профпатологий 
(поликлиника в Старом городе), 
в ИАТЭ, «Технологии» и «Сигнале». 
Вакцинируют сотрудников пред-
приятий по спискам.

ПРИВИТЬСЯ ОТ КОВИДА В КБ 
№ 8 МОЖНО ПО ЖИВОЙ 
ОЧЕРЕДИ

В поликлинике № 1 на Ленина, 
85 получить вакцину могут все 
желающие горожане. Перед при-
вивкой каждого внимательно ос-
матривает врач, чтобы исключить 
противопоказания к проведению 
вакцинации.

Записаться на  вакцинацию 
от COVID-19 в поликлинику № 1 
можно через Госуслуги, через пор-
тал Регистратура40.рф, а также 
по номеру *040. При себе необхо-
димо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

– Можно также прийти по живой 
очереди: мы никому не отказываем, 
однако у пациента по записи —  при-
оритет, —  объяснил Михаил Серге-
ев. —  Клиническая больница № 8 
продолжает улучшать условия, что-
бы привиться в Обнинске удобно 
было каждому. Вакцинировали 
на выходных. Расширили график 
работы прививочного кабинета 
в поликлинике № 1 по будням —  те-
перь там можно привиться с 8 до 20 
часов. Считаем вопрос вакцинации 
от COVID-19 крайне важным —  учи-
тывая текущую эпидситуацию.

– Жители Обнинска могут 
не беспокоиться —  вакцины хватит 
всем, —  отметила глава Админи-
страции Обнинска Татьяна ЛЕОНО-
ВА. —  Мы неслучайно расширили 
работу прививочных пунктов —  
чтобы они работали и в будние 
дни, и по выходным, чтобы у го-
рожан была возможность сделать 
прививку от коронавируса в любое 
время, в том числе и в нерабочее. 
В то же время необходимо усилить 
работу с предприятиями города, 
чтобы в Обнинске прививались 
коллективами. Руководители орга-
низаций, которые заинтересованы 
в защите сотрудников от вируса, 
могут обращаться и в Клиниче-
скую больницу № 8, и в Админи-
страцию Обнинска. Наша задача, 
чтобы в рамках графика приви-
вочной кампании все желающие 
жители города смогли получить 
вакцину.

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

ВАКЦИНАЦИЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОВИДА-19 ОТ КОВИДА-19 
В ОБНИНСКЕ  В ОБНИНСКЕ  
НАБИРАЕТ  НАБИРАЕТ  
ОБОРОТЫОБОРОТЫ

И ВСЕ-ТАКИ ОНА УДИВИЛА!
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НОВОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Сейчас жители Калужской области 
и, в частности, Обнинска активно об-

суждают новые законы, которые начали 
действовать с 2021 года. Однако нередко 
граждане путаются в них и неверно вос-
принимают информацию.

ГРАЖДАНЕ НЕ РАЗОБРАЛИСЬ 
В ЗАКОНЕ

Так многие неправильно поняли новые 
правила противопожарной безопасности 
в многоэтажных домах и сделали выводы, 
что теперь проверяющие от ГЖИ имеют 
право проверять любые квартиры и при-
нимать меры в отношении их собствен-
ников, если будут выявлены незаконные 

перепланировки. 
Ситуацию пояснил 
начальник Государ-
ственной жилищной 
инспекции по Калуж-
ской области Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ.

– В первую оче-
редь хочу отметить, 
что жилище граждан 
охраняется Консти-
туцией РФ, и попасть 
в какую-либо кварти-
ру мы можем только 
в двух случаях: либо 

с согласия собственника, либо по реше-
нию суда, если таковое будет принято. 
И никаких тотальных проверок квартир 
никто устраивать не собирается. Жилищ-
ное законодательство не изменилось! 
А что касается незаконных перепла-
нировок, то такие проверки мы прово-
дим только в случае поступления к нам 
соответствующих жалоб. Как правило, 
от соседей, —  проинформировал Алексей 
Викторович.

Речь идет, конечно же, о радикальных 
перепланировках, которые затрагивают 
несущие конструкции, что чревато се-
рьезными последствиями для строения 
в целом.

«ДЕЙСТВУЕМ ПО ЖАЛОБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ»

– Вот поступил вам сигнал, что в какой-
то квартире провели незаконную пере-
планировку. Что вы делаете дальше? —  
спросили мы у Алексея Викторовича.

– Запрашиваем в БТИ и Росреестре 
сведения о собственнике и техническую 
документацию на квартиру. Затем при-
езжаем на место. Если нас впускают, мы 
проводим проверку на предмет соот-

ветствия конструкции жилья с данными, 
зафиксированными в технической до-
кументации. В случае обнаружения несо-
ответствий выдаем хозяину предписание, 
чтобы он либо привел все в первоначаль-
ное состояние, либо узаконил проведен-
ные работы в отделе архитектуры. Если 
он проигнорирует эти требования, то его 
ждет штраф. Ну а если и после штрафа 
никаких мер не примет, то квартиру му-
ниципалитет может отобрать через суд. 
В эту же инстанцию нам приходится обра-
щаться и в тех случаях, когда нам не пре-
доставляют доступ в квартиру. Приходим 
уже с судебными приставами, —  пояснил 
Дулишкович.

По информации ГЖИ за 2019-2020 
годы было проведено 270 таких проверок. 
Предписания были выданы 153 гражда-
нам. Исполнили его только 89 человек. 62 
гражданина было оштрафовано.

ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА ТОЖЕ 
МОГУТ ВЫСЕЛИТЬ

Мы попросили дать по этому поводу 
комментарий и вице-мэра по вопросам 

архитектуры и гра-
достроительства 
города Обнинска 
Андрея КОЗЛОВА. 
Он сразу же отме-
тил, что проверки 
квартир на предмет 
проведенных там 
перепланировок име-
ет право проводить 
только ГЖИ. Хотя вре-
мя от времени жало-
бы поступают именно 
в мэрию.

– В таких случаях мы поднимаем доку-
ментацию, чтобы выяснить, обращались ли 
ранее данные жильцы с просьбой разре-
шить им провести перепланировку. Затем 
все материалы направляем в ГЖИ, и уже 
там принимают все необходимые дальней-
шие меры, —  рассказал Андрей Петрович.

С его слов, в наукограде были случаи, 
когда суд выигрывали жильцы. Они до-
казывали, что проведенные ими в квар-
тире работы не влияют на безопасность 
конструкции дома в целом.

В то же время Алексей Дулишкович со-
общил, что злостных перепланировщиков 
в нашем регионе хватает. Два случая их 
выселения за последнее время имели 
место в Калуге. Но в Обнинске уже тоже 
есть прецеденты. В наукограде дело пока 
только дошло до суда. Заседаний еще 
не было.

– Этим жителям наукограда выдали 
предписания, их уже даже оштрафовали. 
Но реакции с их стороны никакой. Так что 
в ближайшее время документы на них бу-
дут переданы в суд, —  проинформировал 
начальник ГЖИ.

Алексей Викторович советует жителям 
лишний раз не волноваться. Конечно, если 
человек убрал, скажем, на кухне антре-
соль, вреда от этого не будет. Но если ре-
шил перенести стену, то это уже серьезно 
и требует вмешательства специалистов.

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОЙ ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОЙ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
МОГУТ ОТОБРАТЬ ЖИЛЬЕМОГУТ ОТОБРАТЬ ЖИЛЬЕ

ПРОВЕРЯЮЩИЕ ВОЗЬМУТСЯ И ЗА 
ТЕХ, КТО ЗАХЛАМЛЯЕТ ЧЕРДАКИ 
И ПОДВАЛЫ

А что касается вступивших 
в силу в 2021 году новых Правил 
противопожарной безопасности 
в многоэтажных домах, то в этом 
документе прописаны дополни-
тельные ограничения, касающи-
еся использования подвальных 
и цокольных этажей.

Теперь в этих помещениях за-
прещено устраивать мероприятия 
для детей. Там также не разре-
шается организовывать произ-
водственные участки и мастер-
ские и что-либо хранить. Нельзя 
устанавливать глухие решетки 
на окнах и приямках у окон под-
валов, являющихся аварийными 
выходами.

Как пояснил исполняющий обя-
занности начальника Управления 
городского хозяйства обнинской 
городской администрации Игорь 
РАУДУВЕ, ужесточились требова-
ния к содержанию путей эваку-
ации в многоквартирных домах. 
Так на балконах и на чердаках 
запрещается складировать ме-
бель, остекленные балконы нель-
зя закрывать переходами. За со-
блюдением новых Правил будут 
следить управляющие компании 
(если речь идет об общедомовой 
территории), муниципальный жи-
лищный контроль (если квартира 
в собственности города) и ГЖИ 
(если сам хозяин является соб-
ственником). Штрафовать за нару-
шения имеют право и сотрудники 
пожарной охраны.

Многие граждане сейчас обе-
спокоены тем, что их могут обя-
зать демонтировать пристроен-
ные на первых этажах балконы. 
Но если все сделано законно 
и согласовано с соответствующи-
ми инстанциями, то волноваться 
не о чем.

Данные Правила будут дей-
ствовать до 31 декабря 2026 года 
включительно.

	■ Незаконный перенос стен в квартирах чреват серьёзными последствиями

	■ Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ

	■ Андрей 
КОЗЛОВ

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА 
ОТМЕТИЛА СТОЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ!

25 января исполнилось 100 лет жительнице пер-
вого наукограда, ветерану Великой Отечественной 
войны МАКАРОВОЙ Марии Устиновне.

Мария Макарова родилась 25 января 1921 года 
в деревне Рябиково Холм-Жирковского района 
Смоленской области. После успешного окончания 
средней школы в районном центре была направле-
на местным отделом образования на учебу в педа-
гогическое училище. Затем она работала в школе.

Когда началась война, Мария Устиновна рыла око-
пы, участвовала в транспортировке раненых. Потом 
были 2 года оккупации. После войны вышла замуж, 
родила двух дочерей. Снова вернулась на работу 
в школу. Вышла на пенсию в 55 лет и переехала 
жить в Обнинск, по месту жительства старшей до-
чери. Общий стаж ее работы —  55 лет. Труженик 
тыла, ветеран труда с 1981 года.

В день рождения Марию Устиновну навестили 
и поздравили глава администрации города Татьяна 
ЛЕОНОВА и начальник Управления социальной 
защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ. Гости 
пожелали Марии Макаровой крепкого здоровья, 
долголетия, вручили подарки и передали именин-
нице поздравительные письма президента России 
Владимира ПУТИНА и губернатора Калужской об-
ласти Владислава ШАПШИ.

В ОБНИНСКОМ 
УПРАВЛЕНИИ СОЦЗАЩИТЫ 
ГРАЖДАН НАЧНУТ 
ПРИНИМАТЬ С ФЕВРАЛЯ

Обнинские родители малышей уже начали по-
давать документы на оформление пособий на пер-
венцев и на детей от 3 до 7 лет. Речь идет о тех, кто 
делает это впервые. Для тех же, кто уже получал 
данные средства в прошлом году, необходимости 
в этом нет —  выплаты будут продлены автомати-
чески.

Как пояснил начальник Управления социальной 
защиты населения Обнинска Владимир ЖАРСКИЙ, 
до февраля в офисе данного ведомства продлится 
карантин. И оформить выплаты можно через МФЦ 
или через портал Госуслуги.

– Документы из МФЦ к нам поступают ежедневно. 
Так что все делается очень оперативно, —  отметил 
Владимир Алексеевич.

Для родителей детей от 3 до 7 лет он сообщил 
хорошую новость. В этом году данное пособие 
обещают увеличить. Но пока неизвестно, на какую 
сумму. Соответствующее Положение еще в стадии 
разработки.



№ 3 (1338), 28 января 2021 г.8

Текущая неделя проходит под 
эгидой обсуждения и критики 

деятельности управляющих ком-
паний. Причем жестко высказался 
в адрес многих из них губернатор 
Калужской области Владислав 
ШАПША.

КРИТИКА СО СТОРОНЫ 
ГУБЕРНАТОРА ПОШЛА 
НА ПОЛЬЗУ

На очередном заседании област-
ного правительства глава региона 
отметил, что в прошлом году по-
рядка 12 процентов жалоб граж-
дан в Центр управления регионом 
касались сферы ЖКХ и благоустрой-
ства. В частности, жители региона 
выражали недовольство уборкой 
придомовых территорий от снега.

Обращаясь к главам муниципа-
литетов, Владислав Валерьевич по-
требовал от них строже контролиро-
вать работу управляющих компаний 
и привлекать к ответственности тех, 
кто недобросовестно исполняет обя-
занности.

– Мы должны сделать так, чтобы 
управляющим компаниям, не вы-
полняющим свои обязательства, 
не спалось, и они чувствовали свою 
ответственность, которая должна 
быть подтверждена финансовым 
результатом, —  отметил губернатор.

В качестве примера он привел 
Обнинск, где все придомовые тер-
ритории прикреплены к конкрет-
ным управляющим компаниям. 
И это помогает контролировать их 
деятельность. Перенять этот опыт он 
призвал представителей Калуги, где 
до сих пор еще нет такого четкого 
разделения на участки.

– Активнее применять инструмен-
ты воздействия за ненадлежащее 
содержание придомовых терри-
торий. В Обнинске есть, в Калуге 
нужно отладить. Не уговорами, 
а эффективной работой с привле-
чением к ответственности УК, кото-
рым жители платят деньги, —  сказал 
Владислав Шапша.

КТО ВИНОВАТ, И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Однако текущая зима показала, 
что и в Обнинске данная схема пока 
не работает полноценно. Жалоб 
от жителей наукограда по поводу 
неубранных придомовых террито-

рий хватает. Люди звонят и в мэ-
рию, и в управляющие компании, 
и в ГЖИ. Кто-то никуда не обраща-
ется, но, проходя к своему подъезду 
по густой грязно-снежной каше, не-
довольно качает головой и высказы-
вает возмущение своим знакомым 
и соседям.

Что же нужно сделать, чтобы про-
грамма, касающаяся уборки закре-
пленных за УК территорий, начала 
работать эффективнее? Мы реши-
ли выяснить это у руководителей 
управляющих компаний.

Директор МП «УЖКХ» Сергей ВО-
ЛОТОВСКИЙ считает, что со време-
нем все удастся наладить. В этом 
году снегопады превысили среднюю 
норму, и большинство сбоев про-
изошло именно по этой причине.

– Свои коррективы внесла пого-
да. Возможно, у многих компаний 
что-то не получается сразу, потому 
что не хватает техники, чтобы вы-
йти сразу во все дворы. Надо еще 
понимать первоочередные задачи 
УК. Жители нередко жалуются, что 
не убрали их стоянки во дворах —  
места парковок для автомобилей. 
Но в первую очередь мы обяза-
ны убирать выходы из подъездов 
и внутридворовые проезды. Для 
того чтобы, скажем, машина ско-
рой могла нормально проехать. 
Но кто-то считает иначе. Для кого-
то важнее, чтобы вокруг его личного 
автомобиля не было снега. Стоянки 
следует расчищать уже во вторую 
и в третью очередь, —  сказал Сергей 
Васильевич.

О нехватке техники проинфор-
мировала нас и директор ООО УК 
«Уют» Наталья ПЕТРОВА.

– Проблема в том, что не хватает 
денег, на которые мы могли бы заку-
пить дополнительные спецмашины 
или вовремя отремонтировать их. 
У нашей компании маленькие тари-
фы. Вот сломался, к примеру, трак-
тор. И что тут сделаешь? А средств 
на ремонт нет, —  сокрушается На-
талья Анатольевна.

Петрова предложила всем город-
ским управляющим компаниям объ-
единиться и создать свой единый 
общий автопарк. Чтобы в экстрен-
ной ситуации всегда можно было 
воспользоваться необходимой спец-
техникой. Разумеется, не бесплатно.

С долей самокритики проком-
ментировал эту ситуацию Депутат 

ГС, руководитель УК «ЧИП» Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ.

– В этом году многие управляю-
щие компании плохо убирают даже 
те территории, которые находятся 
в их землеотводе. Не говоря уже 
о дополнительно прикрепленных 
к ним участках. Перед подъездами 
не расчищают. И я не удовлетво-
рен работой своих сотрудников. 
Что нужно делать? Конечно, при-
нимать жесткие меры. Штрафовать! 
А если кого-то не устраивает работа 
в сфере ЖКХ, жалуются, что денег 
не хватает, значит, нужно уходить 
с этого рынка и заниматься чем-то 
другим, —  высказался Евгений Вя-
чеславович.

ЛЕОНОВА И РАУДУВЕ ТОЖЕ 
РАСКРИТИКОВАЛИ УК

Исполняю -
щий обязанно-
сти начальника 
Управления го-
родского хозяй-
ства Обнинска 
Игорь РАУДУ-
ВЕ считает, что 
и в наукограде 
данная рабо-
та проводится 
недостаточно 
хорошо. Как он 
проинформи-

ровал, на днях его подчиненные 
осмотрели около сотни дворов 
города и пришли к выводу, что 
спустя час после снегопада не был 
очищен каждый четвертый двор. 

То есть из ста дворовых территорий 
25 были признаны отвратительно 
убранными. На нерадивые комму-
нальные предприятия составили 
протоколы.

Нелестно высказалась в адрес УК 
и глава городской администрации 
Татьяна ЛЕОНОВА:

– Управля-
ющие компа-
нии считают, 
что они могут 
жить, как хотят, 
и не оказывать 
те услуги, кото-
рые они обяза-
ны оказывать 
жителям на-
шего города. 
Я напоминаю 
обнинцам: если 
ваша управля-

ющая компания не справляется 
со своими обязанностями, у вас 
есть право отказаться от ее услуг 
и заключить договор с другой УК, —  
сказала Татьяна Николаевна.

Также она заявила, что компаниям, 
которые плохо работают, будут выпи-
сывать штрафы, а в случае повторе-
ния ситуации в отношении их будут 
приняты и более серьезные меры.

В мэрии составили антирейтинг 
управляющих компаний, в который 
вошли: ООО «Быт-Сервис», ООО УК 
«МКД», УК «Управляющая компа-
ния» и «Региональная управляющая 
компания». По результатам их про-
верки уже составлены несколько 
протоколов об административном 
нарушении.

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК 
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ

К слову, в прошлом году из-за 
пандемии коммунальные пред-
приятия проверяли и наказывали 
реже. Да и общее количество жа-
лоб жителей сократилось —  людям 
было не до этого. Тем не менее, как 
проинформировал начальник ГЖИ 
по Калужской области Алексей ДУ-
ЛИШКОВИЧ, 8 управляющих компа-
ний были лишены лицензий на свою 
деятельность за неоднократные на-
рушения. Обнинские УК в это число 
не попали. Хорошо это или плохо, 
еще большой вопрос.

Алексей Викторович привел ста-
тистику. Если в 2019 году от граждан 
в жилинспекцию поступило более 
62 тысяч звонков с жалобами и бо-
лее 20 тысяч письменных обраще-
ний, то в 2020 году звонков было 
уже 50 с небольшим тысяч, а об-
ращений —  около 16 тысяч.

– Чаще всего люди выражали не-
довольство по поводу температуры 
подаваемого тепла и технического 
состояния общего имущества, —  по-
яснил Дулишкович.

В итоге в 2020 году на управ-
ляющие компании области было 
возбуждено 313 дел по администра-
тивным нарушениям и наложено 
на эти предприятия 233 штрафа на 7 
миллионов рублей. 80 компаний по-
лучили предупреждения.

Для сравнения: в 2019 году та-
ких проверок было 1155. В пять 
раз больше. А штрафы они запла-
тили на сумму 39 миллионов руб-
лей. К слову, в 2018 году размер 
штрафов составил 130 миллионов 
рублей.

А в прошлом году, как отметил на-
чальник ГЖИ, проверяли в основном 
те предприятия, которые создавали 
угрозу жизни и здоровью людей. 
То есть тех, кто допускал в своей дея-
тельности самые грубые нарушения.

Но ограничения постепенно сни-
маются, поэтому теперь в отноше-
нии таких компаний проверок будет 
больше.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ЖКХ

НЕРАДИВЫЕ УК НАЧНУТ НЕРАДИВЫЕ УК НАЧНУТ 
НАКАЗЫВАТЬ ЧАЩЕ!НАКАЗЫВАТЬ ЧАЩЕ!

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

	■ Татьяна 
ЛЕОНОВА

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Теперь можно спокойно ходить

	■ Критика со стороны 
губернатора пошла на пользу

ШАПША ВЗЯЛСЯ ЗА УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИШАПША ВЗЯЛСЯ ЗА УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
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27 января в администрации прошло 
закрытое мероприятие, на кото-

рое просили не приходить журналистов. 
Что же скрывал Игорь РАУДУВЕ от жите-
лей Обнинска?

На тайное совещание приехал из Ка-
луги представитель Ростехнадзора, при-
сутствовали сотрудники МП «Водоканал», 
КСК и директор УК «РУК». Наблюдал 
за процессом новый прокурор города 
Обнинска Павел ГИЛЬДИКОВ.

Все они собрались, чтобы решить, что 
делать с домами на Поленова, где про-
изошла череда аварий и, судя по всему, 
причиной этому стало отключение ото-
пления в жилом доме в разгар крещен-
ских морозов. Впрочем, сюрпризы на этом 
не закончилась.

«ДАВНО МЫ НЕ ВИДЕЛИ ПРОКУРОРА, 
КОТОРЫЙ…»

Незадолго до закрытого рабочего со-
вещания по подвалам домов на Поленова 
прошла комиссия. Присутствие всех за-
интересованных лиц никого не удиви-
ло. А вот присутствие нового прокуро-
ра, который не побрезговал заниматься 
коммунальными проблемами и даже сам 
полез в подвал, чтобы лично разобраться 
в ситуации —  да.

 —  Неужели прокуратура в Обнинске 
будет заниматься не только пересылкой 
обращений граждан в другие инстан-
ции? —  сразу заудивлялись граждане 
и осторожно предположили, что с про-
курором наукограду повезло.

Павел Гильдиков внимательно выслушал 
жильцов, и стало ясно, что его ведомство 
не будет отсиживаться и отмалчиваться 
в данной ситуации.

– Давно мы не видели прокурора, лично 
посещающего проблемные коммуналь-
ные объекты и готового прийти в залитый 
нечистотами подвал, —  резюмировали 
жильцы проблемных домов.

Прокуратура проверяет законность от-
ключения отопления на первых этажах 
многоквартирных домов на Поленова 
и последствия этого действия. В результа-
те проверки будет дана правовая оценка 
работе управляющей компании, «Водо-
канала» и КСК.

ЗАЧЕМ РУШИТЬ ДОМ?

СУ-155 доставило жильцам много не-
приятностей. Первые этажи построены как 
офисные помещения и неизвестно кому 
принадлежат. По версии коммунальщиков, 
платить за тепло собственник не желает, 
именно поэтому КСК отключило отопле-
ние в крещенские морозы. А на следую-
щую ночь рванула система водоснабже-
ния. Возможно, причина и не в отключе-
нии отопления, но вопрос, имеет ли право 
ресурсник отключать отопление во время 
отопительного сезона, остается открытым.

Почему ситуацию с неплатежами КСК 
решает не в суде, подвергая опасности все 
коммуникации многоэтажного дома —  не-
известно. Если собственника нет, и у него 
большие долги —  почему нельзя отсудить 
у них квадратные метры? В общем, ре-
сурсник в убытке не останется —  если 

займется проблемой неплатежей в соот-
ветствии с законом. Однако по какой-то 
причине ресурсники пошли по пути раз-
рушения дома.

ОЧЕРЕДНОЙ СЮРПРИЗ ОТ СУ-155

На тайном совещании обсуждался еще 
один сюрприз от СУ-155. Оказывается, 
в щитке ЦТП стоит оборудование, обе-
спечивающее подачу холодной и горя-
чей воды, которое застройщик запихнул 
в один шкаф.

ЦТП находится в ведении Калужской 
сбытовой компании, но она не имеет 
права обслуживать оборудование, от-
вечающее за подачу воды. В результате 
проблематично чистить фильтры, когда 
они забились. Непонятно даже, кто должен 
их чистить —  управляющая компания или 
«Водоканал»? Было решено, что кто-то все 
сделает и передаст в МП «Водоканал». 
На пятницу намечено собрание специали-
стов, которые решат, как отделить и пере-
дать оборудование.

– Оперативность решения вопроса 
вызвана, в том числе и явкой прокуро-
ра, —  уверены жители. А вот чем вызвано 
желание сохранить все это в тайне —  не-
понятно. Или это новый стиль работы 
обнинской администрации?

ЗАМЕСТИТЕЛЮ МЭРА ОБНИНСКА ЗАМЕСТИТЕЛЮ МЭРА ОБНИНСКА 
ИГОРЮ РАУДУВЕ НЕ УДАЛОСЬ ИГОРЮ РАУДУВЕ НЕ УДАЛОСЬ 

УТАИТЬ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ПРОБЛЕМЫ УТАИТЬ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ПРОБЛЕМЫ 
ДОМОВ НА ПОЛЕНОВАДОМОВ НА ПОЛЕНОВА

НОВОСТИ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

В ОБНИНСКЕ ПОСТРОЯТ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНУЮ 
СТАНЦИЮ ДЛЯ АВТО

Как рассказали в Минстрое Калужской области, 
в ближайшие два года в наукограде планируется 
проектирование и строительство автомобильной 
газозаправочной станции. Подробности пока не об-
суждаются.

В Министерстве отметили, что природный газ 
значительно снижает вредные выбросы автомо-
билей. Да и стоимость газа в 2 раза меньше, чем 
у бензина АИ-92.

К слову, в этом году также определят площадки 
для газозаправочных станций в Калуге и Людинове.

НИ ОДИН ИЗ НОВЫХ 
АВТОБУСОВ МП ОПАТП БЕЗ 
РАБОТЫ НЕ ПРОСТАИВАЕТ

В последнее время жители Обнинска стали ча-
сто задавать вопрос: куда делись приобретенные 
в 2019 году МП ОПАТП 13 новых автобусов? На-
помним, что о них рассказывали как о современных 
транспортных средствах среднего класса, в том 
числе приспособленных для перевозки маломо-
бильных граждан. Они имеют широкие двери и обо-
рудованы специальными пандусами и световыми 
табло —  указателями маршрутов, видеокамерами 
и валидаторами. Пневмоподвеска на каждом та-
ком автобусе опускается, чтобы колясочники или 
мамы с детьми на коляске смогли беспрепятственно 
заехать в автобус. Одним словом, сплошное удоб-
ство. Вот только некоторые горожане их почему-то 
не видят.

А между тем все 13 новых автобусов курсиру-
ют по городским маршрутам №№ 1, 2, 3, 10 и 17. 
Заверил нас в этом исполняющий обязанности 
директора МП ОПАТП Владислав ЕГОРОВ.

– Странно, что кто-то их не замечает. Я эти но-
вые автобусы в городе вижу постоянно. Они все 
задействованы в работе. А иначе на чем бы мы 
перевозили пассажиров? —  удивился Владислав 
Викторович.

И, кстати, валидаторы имеются тоже во всех этих 
транспортных средствах. По желанию можно рас-
плачиваться и картами, и наличными деньгами
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Людмилу Павловну Жарскую зна-
ют в Обнинске все от мала до вели-
ка. Бессменная актриса Обнинского 
драмтеатра, супруга начальника 
Управления социальной защиты 
населения Владимира ЖАРСКОГО, 
мать двоих детей.

В этом году Людмила Жарская 
отмечает золотой юбилей на теа-
тральном поприще. «Вы 
и Мы» отправились в го-
сти к режиссеру театра 
имени Бесковой Елене 
ЧЕРПАКОВОЙ и погово-
рили о театральных буд-
нях, карантинном затишье 
и актерских ценностях.

БОК О БОК

— Елена, как давно вы 
работаете с Людмилой 
Павловной?

— Все десять лет, что 
я работаю в Городском 
Дворце культуры.

— С чего началось ваше, 
не побоюсь этого слова, 
плодотворное сотрудни-
чество?

— Под Новый год я ста-
вила детский спектакль 
«Новогодние приключения 
в ледяном королевстве», 
и тогдашний директор ГДК 
Виталий ПИКАЛОВ решил 
его, скажем так, масштаби-
ровать —  пригласил акте-
ров театра. Тогда Людмила 
Жарская играла в постанов-
ке вместе со своим мужем 
Владимиром. После это уже стало 
традицией —  ежегодно она прини-
мает участие в новогодних пред-
ставлениях.

— И постоянно играет одну 
и ту же роль? Кстати, какую она 
сыграла тогда?

— Белой вороны. (улыбается) Нет, 
что вы! Людмила Павловна —  абсо-
лютно уникальный человек и умеет 
перевоплощаться, ей подвластно 
любое амплуа. Будь-то сердитая 
и злобная мачеха из сказки «Мороз-
ко» или Настенька из «Аленького 
цветочка».

— Интересно. Елена, а вы как 
режиссер в каких ролях видите 
Людмилу Жарскую?

— Хм, знаете, она везде гармонич-
на. Но, честно говоря, мне она очень 
нравится в трагических и драма-
тических ролях. Я объясню, почему. 
Людмила Павловна —  человек огром-
ной внутренней силы, у нее острый 
характер, прочные жизненные пози-
ции. И, когда накладывается некий 
драматизм героини, образ в итоге 
получается очень многослойным. 
Ты видишь характер персонажа, его 
стержень, личность.

КОРОЛЕВСКАЯ ВСТРЕЧА

— Вы помните свою первую 
встречу с Жарской?

— О да! Мне было около 14 лет, 
и я пришла на спектакль «Королев-

ские игры», где Людмила Пав-
ловна играла королеву. Знаете, 
я не очень уверена, что поняла 
смысл пьесы, но образ Жарской 
плотно вошел в мою память. 
Я до сих пор в деталях пом-
ню ее наряд, а ее энергетика 
и эмоции просто поражали. 
Не лукавя скажу, что обожаю 
Жарскую и все, что она дела-
ет, а главное —  как она это 
делает!

— И вот 14-летня Леноч-
ка становится режиссером 
у Жарской, той самой коро-
левы, которая оставила неиз-
гладимое впечатление. Какие 
эмоции вы испытали, когда 
поняли, что вам предстоит 
работать вместе?

— Много разных. Но самая 
первая и важная —  ответ-
ственность. Остальные как-
то в ряд выстроились.

— Ответственность перед кем 
или чем?

— Перед спектаклем, зрителем, 
актерами. Понимаете, я очень вы-
соко ставлю работу —  если нужно, 
переступлю через эмоции. И здесь 
мы с Людмилой Павловной очень 
похожи. Конечно, мы долго при-
тирались друг другу, но сейчас все 
работаем, как слаженный оркестр.

АКТРИСА ОТ БОГА

— В творческий юбилей Людми-
лы Павловны планируете ли чем-
нибудь порадовать зрителя?

— Да, конечно! Сейчас репетируем 
«Странная миссис Сэвидж» —  ко-
медию американского драматурга 

Джона Патрика, где Людмила Пав-
ловна играет главную роль Этель 
Сэвидж. Это была ее идея, кстати, 
снова сыграть этот спектакль. По-
следний раз он ставился три года 
назад. К слову, персонаж Этель как 
раз сочетает в себе и комизм, и дра-
матическую глубину. Так что здесь 
Людмила Павловна будет сверкать!

— Бывали ли моменты, ког-
да Жарская могла отказаться 
от роли —  дескать, не видит себя 
в ней?

— Ни разу она мне не отказывала. 
Как я и говорила ранее, Людмила 
Павловна может сыграть абсолют-
но все. Смотрите, режиссер, прежде 
чем распределить роли, читает пье-
су —  сначала это просто слова, по-
том они приобретают образ. И ты 
начинаешь видеть в каждом герое 
актера. О Жарской могу сказать, 
что она в любом произведении от-
лично смотрится.

— Что самое важное для актера, 
на ваш взгляд?

— Умение пе-
ревоплощаться. 
Меня иногда 
спрашивают, 
чем отлича-
ется актер-
л ю б и т е л ь 
от профессио-
нала? Так вот, 
первый идет 
только от себя и играет 
в разных обстоятельствах себя, 
одно амплуа, а профессионал умеет 
перевоплощаться и быть неузна-
ваемым в разных ролях. И, к моему 
великому счастью, Людмила Пав-
ловна как раз такой человек —  про-
фессионал.

— Несмотря на то, что по факту 
она любитель.

— Совершенно верно! Жарская 
пришла в театр 50 лет назад, когда 
ей было 17, и одной из первых ро-
лей была Настенька в «Аленьком 
цветочке». К слову, тогда ее судьба 
свела с Владимиром Жарским, ко-
торый в той же постановке играл 
чудище, а потом и принца.

— Мы можем говорить, что Люд-
мила Павловна Жарская —  талант-
ливый от природы человек?

— Несомненно. У нее врожденный 
талант, это богом поцелованный 
человек. Но плюс ко всему человек 
в крайней степени трудолюбивый, 
вдумчивый, въедливый и совершенно 

без звездной болезни —  наоборот, 
всегда поможет партнеру по сцене, 
что-то подскажет. Особенно сей-
час —  к нам приходят новые ребята 
в спектакли, совсем зеленые, и она 
как куратор работает с ними, де-
лится секретами.

РЕПЕТИЦИИ ПО ЗУМУ

— Театр для актера, по-хорошему 
говоря, сродни наркотику. В про-
шлом году не было практически 
никаких репетиций. Как пережи-
вали «ломку»?

— Когда была пандемия, мы выхо-
дили в зум, научились пользоваться 
этой платформой, созванивались, 
общались, старались держать друг 
друга в поле зрения. Конечно, все 
безумно скучали, но, как вы сказали, 
«ломка» стала неким двигателем 
для нас. На встречах мы стали 
не просто болтать, а репетиро-
вать! Читали «Мышеловку» Ага-
ты Кристи. Потом мы все дружно 
научились делать видео на теле-

фоне и даже записали 
несколько по-
здравительных 
роликов —  к 9 Мая 
и ко Дню города.

— Елена, а хо-
ч е т с я   л и  в а м 
встать на сцену 
и сыграть в паре 
с Людмилой Жар-
ской?

— Хм, наверное, нет. Я все же 
режиссер и боюсь, что не смогу 
абстрагироваться. Например, мне 
надо текст говорить, а я буду ду-
мать, что фонари неправильно све-
тят. Актеры же вообще не должны 
беспокоиться о таких мелочах, как 
освещение и звук, это все забота 
других людей. А конкретно —  моя.

— Что бы вы хотели пожелать 
Людмиле Павловне в золотой 
юбилей?

— Много ярких ролей, здоровья, 
и чтобы ее жизненный огонь не уга-
сал. Пусть она как можно дольше 
остается с нами, и как можно доль-
ше длится ее творческий путь.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ЛИЧНОСТЬ

Беседовала 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ПОЦЕЛОВАННАЯ БОГОМПОЦЕЛОВАННАЯ БОГОМ
ЛЮДМИЛА ЖАРСКАЯ СКОРО ОТМЕТИТ ЛЮДМИЛА ЖАРСКАЯ СКОРО ОТМЕТИТ 
50-ЛЕТНИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ50-ЛЕТНИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ

27 февраля 2021 года, в 18:00 ГДК приглашает обнинцев на творческий вечер и просмотр спектакля «Странная миссис Сэ-видж».

 АНОНС
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ

Года три назад некоторые зем-
ли Боровского района, нахо-
дящиеся чуть ли не в центре 

города Обнинска, были переданы 
в обнинскую вотчину. Администра-
ция заверила народ, что с пропи-
ской по новому адресу проблем 
не будет. А в реальности… Жизнь 
оказалась не такой благостной как 
обещания. Для того чтобы стать 
обнинцами, жителям деревни Бел-
кино приходится хорошо побегать 
по кабинетам. МФЦ, цифровиза-
ция, компьютеры —  все это не для 
них. Своим опытом получения 
штампа о регистрации подели-
лась наша читательница.

ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОМОЧЬ 
ПОДРУГЕ?

«Никогда не думала, что захочу 
что-то написать, поделиться чем-то 
с остальными. Сподвиг меня к сему 
ни много ни мало паспортный стол 
нашего интеллигентнейшего го-
родка —  ну не он сам, разумеется, 
а его доблестные сотрудницы.

В двадцатых числах декабря 
2020 года обратилась ко мне при-
ятельница, прописанная по адресу 
Боровский район, деревня Белки-
но с просьбой помочь ей пере-
оформить адрес.

Казалось бы, ерунда, проще 
простого —  тем более для меня, 
человека, полжизни общающего-
ся с разного рода госслужащими 
и решающего любые стратегиче-
ские задачи по долгу службы.

Ответственная соседка моей 
подруги очень кстати заказала 
в Администрации Постановление 
о смене адреса (то есть каждый 
согласно постановлению сам дол-
жен поменять этот чертов адрес) 
и раздала его пятерым своим со-
седям. Просто чудо, а не женщина.

НАЧАЛО: МФЦ —  
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ —  МФЦ —  
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ

Наши скитания начались с мно-
гофункционального центра, где 
после того, как мы показали поста-
новление, вежливые сотрудницы 
посоветовали идти в паспортный 
стол, где нам должны были просто 
поставить штамп о прописке…

В паспортном столе, кое-как 
пробравшись сквозь стройные 
ряды представителей бывших 
союзным республик, мы, робко 
улыбаясь, попытались уточнить, 
кто сможет поставить нам штамп.

Не буду врать, в тот раз все 
прошло достаточно спокойно, 
и, пройдя несколько окон, мы 
узнали, что нам нужно обратно 
в МФЦ —  чтобы заказать выписку, 
где адрес будет сменен согласно 
постановлению.

Заказали выписку и ждали де-
вять рабочих дней плюс празд-
ники, в двадцатых числах января 
получили столь долгожданный 
документ. Спросили у вежливых 

девушек в МФЦ —  может, можно 
сдать документы им.

Те объясняют, что не получит-
ся, так как мы не выписываемся 
и прописываемся, а просто в связи 
со сложившимися обстоятельства-
ми меняем адрес. Так что прямой 
путь нам в паспортный стол, где 
поставят нам этот злополучный 
штамп.

В паспортном столе снова 
протискиваемся сквозь огром-
ную иностранную толпу, и милые 
девушки посылают нас в 211 ка-
бинет.

Там кабинет для трех сотруд-
ников. Двое на месте, и они объ-
ясняют, что той, которая нам нужна, 
здесь нет.

«Мы вообще здесь не работа-
ем», —  интригуют дамы.

В КАБИНЕТЕ 211 ПОСЫЛАЮТ 
В МФЦ

Мы стояли около кабинета 
в одиноком коридоре около по-
лучаса, когда появилась ОНА, та, 
которая тут работает. Нет, и не на-
дейтесь, она симпатичная с виду, 
ухоженная и даже не бесформен-
ная женщина. Каково же было моё 
изумление, когда она вызывающе 
грубо спросила, зачем мы здесь 
стоим. Далее, не дав нам даже ма-
лейшей возможности объяснить, 
зачем же, понесла, что нам нужно 
в МФЦ.

Совсем растерявшись, я спроси-
ла зачем-то, как ее зовут.

– Людмила Вячеславовна, —  вы-
плюнула она.

Поняв, что дальнейшие пере-
говоры бесполезны, мы побре-
ли туда, куда послали, и где нам 
по третьему кругу начали объяс-
нять, что не могут принять наши 
документы, так как паспортный 
стол их попросту вернет обратно, 
а прецеденты такие уже были. Мы 
уговорили регистратора принять 
и, ура, получили паспорт со штам-
пом о прописке.

БТИ —  ЖИЛОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Думали все, а вот и нет. Все 
эти эквилибристические манев-
ры нужны были моей подружке, 
чтобы получить выписку из домо-
вой книги о прописанных людях 
с целью продажи недвижимости. 
Но где взять эту самую домовую 
книгу??? И здесь, как в сказках, 
на нашем пути начали встречаться 
добрые персонажи: милая и очень 
отзывчивая девушка, которая си-
дит на входе администрации го-
рода, такая же доброжелательная 
сотрудница БТИ, представитель 
жилищного отдела администрации.

Снова ошеломляющая новость: 
нам нужно пойти с домовой кни-
гой, которая была приобретена 
нами в типографии и заверена 
сотрудником БТИ, в это царство 
тьмы —  паспортный стол.

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ —  
ЖИЛОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ

Сдерживая тошноту, идем… на-
дежда есть, отправили во второе 
окно, туда очереди вроде нет, 
если это оно… на табло светится 
4, на бумажке, приколотой на сте-
кле, цифра 2, упс… уточнили —  оно, 
только девушку нужно ждать, она 
сейчас придет.

И кто бы, вы думали, быстрой 
походкой часа через пол показал-
ся в двойном по числовой принад-
лежности окне? Да, это была она, 
Людмила Вячеславовна.

Не слишком любезно, но с пер-
вого раза она шустро тыркнула 
штамп в середине книги, которую 
мы заполнили собственноручно 
(то есть «с моих слов заполнено 
верно»), и протянула нам книгу.

С какой же радостью и ликова-
нием мы выбежали оттуда, еще 
многого не понимая в этой жизни. 
Оставалось, как мы думали, по-
следнее: отнести домовую книгу 
в жилищный отдел администрации 
и получить вожделенную выписку.

В жилотделе, слушая сотрудни-

цу, я почувствовала, что мир стал 
плыть у меня перед глазами. Мне 
кажется, я даже начала видеть 
параллельные миры, где гидрой 
явно была Людмила Вячеславовна.

СНОВА ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ, 
КАБИНЕТ 206

– Нужно возвращаться в па-
спортный стол и поставить печать 
на последней странице, а также 
присвоить домовой книге но-
мер, —  поведала сотрудница жи-
лотдела.

– Давай только не сегодня туда 
пойдем, —  взмолилась приятель-
ница.

– Нет, сегодня, —  твердо сказала 
я.

Очереди возле этого не слиш-
ком популярного биполярного окна 
не было, и «она» была там. Подняв 
голову, как будто нас ждала, и го-
лосом победительницы Людмила 
Вячеславовна с издевкой заявила: 
«А-аа, конечно, так это вам в 206-й».

Бежим в 206-й с улыбками и от-
даем эту уже магическую книгу. 
Дама в кабинете говорит: «Выйдите 
и ждите меня у кабинета номер 110 
15 минут, я к вам выйду».

Она вышла ровно через 15 минут 
и гордо прошествовала мимо нас.

– Нам идти за вами? —  робко по-
интересовались мы.

– Еще не время, —  прошелестела 
она.

На обратном пути пригласила 
в кабинет мою подругу. Там тоном 
регистратора ЗАГСа барышня про-
декламировала, что домовая книга 
зарегистрирована, книге присвоен 
порядковый номер, печати постав-
лены.

Согласитесь, это какое-то беспро-
глядное дно…и несмотря на весь 
мой оптимизм и веру в хорошее, 
очень жаль, что такое имеет место 
быть не в каком то параллельном, 
а в нашем мире… и чем пафоснее 
человек, тем он человечишко… так 
давайте оставаться людьми на лю-
бом месте!»

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЛЮДЬМИ ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ПО-ОБНИНСКИ?
ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ! 

1. Подруга-консультант

2. Администрация 
(постановление о смене адреса)

3. МФЦ  
(консультация о смене прописки)

4. Паспортныйстол 
(консультация о смене прописки)

5. МФЦ (заказ выписки)

6. МФЦ (получение выписки)

7. Паспортный стол (регистрация 
по месту жительства) —  отказ

8. МФЦ (регистрация по месту 
жительства)

9. МФЦ (получение паспорта 
со штампом о прописке)

10. Администрация 
(консультация о домовой книге)

11. Типография (приобретение 
домовой книги)

12. БТИ (регистрация домовой 
книги)

13. Паспортный стол (печать 
внутри домовой книги)

14. Жилищный отдел (заказ 
выписки из домовой книги)

15. Паспортный стол 
(проставление номера домовой 

книги и печать снаружи домовой 
книги)

16. Жилищный отдел  
(получение выписки)

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ПРОПИСКИ 
«БЕЛКИНО» НА «ОБНИНСК» ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ ПРИСОЕДИНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
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Слава обнинских волейбо-
листок и  волейболистов 

разносится далеко за пределы 
Калужской области и даже стра-
ны. Наши спортсмены участвуют 
в многочисленных соревновани-
ях, в большинстве случаев вы-
ходя победителями.

Сегодня команды готовы вы-
йти на новый этап развития.

СПОРТИВНАЯ ЧЕТЫРЕХЛЕТКА

В начале недели министр 
спорта Калужской области Олег 
СЕРДЮКОВ приехал в Обнинск 
и посетил один из домашних мат-
чей ВК «Обнинск» в первой лиге 
чемпионата России, а также про-
вел совещание с руководством 
волейбольного клуба и СШОР 
Александра САВИНА.

Олег Эдуардович высоко оце-
нил спортивные традиции на-
укограда:

— У мужской волейбольной 
команды «Обнинск» намечает-
ся перспективный этап разви-
тия. Много воспитанников школы 
Александра Борисовича Савина 
становились чемпионами Рос-
сии и Европы. Это очень хорошая 
традиция, и поэтому сейчас есть 
идея продолжить ее и со вре-
менем создать команду, которая 
будет защищать не только честь 
Обнинска, но и Калужской об-
ласти, —  сказал министр.

Также Олег Сердюков отме-
тил, что молодое поколение 
обнинских спортсменов подает 
огромные надежды и является 
достаточно перспективным.

— Как они будут развиваться, 
конечно, зависит от них самих 
и тренеров, а задача руковод-
ства области —  обеспечить под-
держку. Команды Обнинска —  

и мужская, и женская —  явля-
ются очень сильными, имеют 
высочайшие достижения и даже 
уникальны в своем роде. Нуж-
но ставить амбициозные цели 
и достигать их, —  подчеркнул 
Сердюков.

Но самое важное —  готов-
ность регионального министер-
ства спорта поддержать переход 
спортсменов наукограда на бо-
лее высокий уровень, то есть 
из лиги в лигу.

— Спортсменам становится 
тесно играть в одной лиге, и раз 
в четыре года осуществляется 
переход —  например из лиги 
«В» в «А». Это естественный 
процесс роста спортсмена как 
профессионала, —  сказал Олег 
Эдуардович.

СОБИРАЕМ «СТАРИЧКОВ»

Председатель областной фе-
дерации волейбола и член пре-
зидиума ВФВ Василий ЯРЗУТКИН 
также поделился перспективами 
развития волейбольного клуба 
«Обнинск» на ближайшие годы.

— На сегодняшний день у нас 
подписана программа развития 
волейбола в Калужской области 
на четыре года, и финалом стоит 
задача выхода мужской команды 
в суперлигу, —  сказал Василий 
Васильевич.

Тренер Сергей КИНДИНОВ сей-
час занимается комплектацией 
команды, собирает всех игро-
ков —  выпускников обнинской 
волейбольной школы, которые 
сегодня играют в суперлиге, выс-
шей лиге «А», чтобы всем вместе 
дойти до суперлиги.

— Основная задача —  привле-
чение спонсоров. На данный 
момент подписаны два крупных 
спонсорских контракта, которые 
нам позволяют на сегодня иметь 
бюджет высшей лиги «А». Отмечу, 
что мы увеличиваем наш бюджет 
за счет спонсорских поступле-
ний, —  сказал Ярзуткин.

Привлекать дополнительных 
спонсоров планируют также орга-
низацией домашних матчей в Ка-
луге —  в многофункциональном 
спортивном комплексе, который 
настолько круто оборудован, что 
по международным стандартам 
пригоден для проведения в нем 
крупных международных со-
ревнований, а также чемпиона-
тов мира. Спортивный зал там 
вмещает три тысячи человек. 
И, по мнению Ярзуткина, если 

провести игру в таком спортзале, 
то это добавит ей живости и кра-
сочности за счет большего числа 
зрителей.

ПРИОРИТЕТ ЯРЗУТКИНА

Развитие пляжного волейбо-
ла до сих пор остается одним 
из приоритетных направлений. 
Как отметил Василий Ярзуткин, 
обнинская команда как была ли-
дером, так и осталась.

Кроме того, одни из самых луч-
ших волейболистов страны, а так-
же львиная доля игроков сборной 
России —  выходцы из Обнинска.

— Наши игроки —  основа сбор-
ной России по волейболу, которая 
поедет на олимпиаду в Токио, —  
добавил Василий Васильевич.

Нам же остается только поже-
лать командам побед и завоевать 
олимпийское золото.

МИНИСТР СПОРТА ПООБЕЩАЛ МИНИСТР СПОРТА ПООБЕЩАЛ 
ОБНИНСКИМ ВОЛЕЙБОЛИСТАМ ОБНИНСКИМ ВОЛЕЙБОЛИСТАМ 
ПОДДЕРЖКУПОДДЕРЖКУ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Председатель областной федерации волейбола и член 
президиума ВФВ Василий ЯРЗУТКИН

	■ Министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ
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Начало года —  время для пла-
нирования работы. Многие об-

нинские предприятия уже подвели 
итоги и составили перспективные 
планы на ближайшие месяцы. О том, 
что конкретно наметили в МП «Во-
доканал», нам рассказал замести-
тель директора по производству 
этой ресурсоснабжающей органи-
зации Илья ВОЛОДИЧЕВ.

ВАШУТИНСКИЙ ВОДОЗАБОР 
ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Основная часть деятельности 
здесь повторяется из года в год. 
Это выполнение работ по текущему 
и аварийному ремонту сетей и обо-
рудования: замена ветхих трубопро-
водов и арматуры на них, устране-
ние порывов и засоров, восстанов-
ление разрушенных колодцев и так 
далее. Состояние сетей необходимо 
постоянно поддерживать, иначе это 
чревато серьезными последствиями 
для всего города.

Но для эффективной работы не-
обходима и замена старого обо-
рудования на новое —  более со-
временное.

– В рамках мероприятий по мо-
дернизации производства, реализу-
емых за счет собственных средств, 
в 2021 году нами планируется сле-
дующее: монтаж и запуск частот-
но-регулируемого привода второго 
насоса Вашутинского водозабора, 

замена фильтросных труб в аэро-
тенках на первой и монтаж допол-
нительной воздуходувки на второй 
технологических линиях очистных 
сооружений канализации, —  сооб-
щил Илья Володичев.

Вместе с этим каждый год при 
поддержке городской и областной 
администраций МП «Водоканал» 
с привлечением бюджетных средств 
старается выполнять капитальный 
ремонт наиболее важных объектов 
и расширять имеющиеся мощно-
сти. Так как Вашутинский водозабор 
является самым крупным и одним 
из старейших в Обнинске, в по-
следнее время ему уделяется наи-
большее внимание. И в 2021 году 
на этом объекте запланировано про-

ектирование станций доочистки 
для скважин с последующим их 
строительством в 2022-м —  что 
позволит использовать имеющиеся 
скважины в полном объеме и по-
ставлять абонентам воду с более 
высокими показателями качества.

Также планируется приступить 
к капитальному ремонту участка 
северного водовода диаметром 
630 мм Вашутинского водозабора.

СТРОИТЕЛЬСТВО КНС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

И еще очень важный пласт работы 
в этом году —  это продолжение стро-
ительства двух новых канализацион-
но-насосных станций с напорными 
линиями, расположенных в Репин-

ском овраге и в районе перекрестка 
проспекта Ленина и улицы Белкин-
ской. Они необходимы для обеспе-
чения надежного водоотведения.

– Отведение сточных вод от або-
нентов в большинстве случаев 
осуществляется с помощью сетей 
самотечной канализации, для нор-
мальной работы которых необхо-
димо, чтобы трубы лежали с опре-
деленным уклоном, направленным 
в сторону очистных сооружений. 
В силу специфики расположения 
отдельных абонентов (удаление 
или рельеф местности) не всегда 

получается обеспечить необходи-
мый уклон труб. В таких случаях 
применяют канализационные на-
сосные станции, которые собирают 
сточные воды в заглубленном при-
емном резервуаре и перекачивают 
их с помощью насосов по напорным 

трубопроводам в канали-
зационные сети, работаю-
щие в самотечном режиме. 
И только потом они попада-
ют на очистные сооружения 
канализации, —  пояснил Во-
лодичев.

Реализацию этого проекта 
МП «Водоканал» осуществля-
ет совместно с МКУ «Город-
ское строительство».

Как отметил Илья Алексе-
евич, в целом из года в год 
«Водоканал» старается под-
держивать работоспособность 

имеющихся фондов, наращивать их 
производительность и оказывать 
населению услуги максимально 
возможного качества в текущих 
условиях. И, как показывает прак-
тика, несмотря на периодические 
аварии, большую часть планов по-
лучается воплотить в реальность.

ЖКХ

МЕДИЦИНА

МП «ВОДОКАНАЛ» ПРЕДСТОИТ МП «ВОДОКАНАЛ» ПРЕДСТОИТ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДВУХ ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВРЕАЛИЗАЦИЯ ДВУХ ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ В зимнее время работать сложнее

	■ Новые трубы для КНС

Сегодня очень многих волнует 
важный вопрос: как восстановить 
организм после перенесенного ко-
вида? Об этом наш корреспондент 
побеседовал с врачом-терапевтом 
и гастроэнтерологом медицинского 
центра «Центр реабилитации» Мари-
ей Валерьевной БОГДАНОВОЙ.

– Мария Валерьевна, существуют ли 
какие-то методические рекомендации 
для реабилитации пациентов, пере-
несших коронавирусную инфекцию?

– Да. И согласно этим рекомендаци-
ям, основанным на опыте организаций 
и клиник, которые в настоящий мо-
мент оказывают помощь пациентам 
с COVID-19 и уже имеют определенный 
опыт работы с подобными больны-
ми, выделены 3 этапа осуществления 
медицинской реабилитации. Мы рас-
смотрим 3-й этап, осуществляющийся 
в условиях отделения реабилитации 
дневного стационара или амбулатор-
но-поликлинической медицинской ор-
ганизации. Обязателен очный прием 
с необходимыми документами, отра-
жающими историю заболевания. Для 
реабилитационной помощи по завер-
шении периода постинфекционной 
изоляции пациенты могут быть на-
правлены, в том числе в санаторно-
курортные организации.

– Уже известно, что ковид нарушает 
многие системы в организме. На что 
в первую очередь нужно обратить 
внимание переболевшим?

– Основные задачи реабилита-
ции направлены на восстановление 
показателей дыхательной систе-

мы и толерантности к физическим 
нагрузкам в режиме постепенно 
нарастающей нагрузки с клиническим 
контролем состояния. Пациентам, 
которые получают долговременную 
неинвазивную вентиляцию легких 
по месту жительства по поводу 
хронической дыхательной недоста-
точности, по возможности может 
быть предоставлена дополнитель-
ная кислородная поддержка во вре-
мя занятий лечебной физкультурой. 
Рекомендуется по показаниям про-
должить использование дыхательных 
упражнений с возможным использова-
нием специализированной аппаратуры, 
элементов дыхательной гимнастики 
А. Н. Стрельниковой, полного дыхания 
йогов, Цигун-терапии, техники моби-

лизации грудной клетки и ребер ме-
тодами мануальной терапии, остео-
патии, миофасциального релиза дыха-
тельных мышц, коррекции мышечных 
триггеров дыхательной мускулатуры. 
Индивидуальная программа медицин-
ской реабилитации на 3 этапе назна-
чается на основании проведенного 
на предыдущем этапе или в условиях 
дневного стационара нагрузочного те-
стирования, проводится под контро-
лем врача и самоконтролем пациента 
с использованием пульсометров или 
фитнес-браслетов (при их коррект-
ной работе). Консультация врача ЛФК 
и медицинского психолога рекомендо-
вана немотивированным пациентам 
для инициализации самостоятельных 
занятий и формирования здорового 

образа жизни. Возможно использова-
ние нервно-мышечной электрости-
муляции (необходима консультация 
специалиста).

—  Какие еще методы восстанов-
ления после ковида вы бы посове-
товали?

– При наличии 2 отрицательных 
тестов ПЦР или наличии антител 
после перенесенной COVID-19 инфек-
ции могут использоваться физио-
терапевтические методы лечения: 
электромагнитное поле сверхвысокой 
частоты, низкочастотная магнито-
терапия, высокочастотная импульс-
ная магнитотерапия, электрофорез 
лекарственных препаратов, терапия 
синусоидальными модулированными 
токами, ультразвуковая терапия, ин-
дуктотермия (необходима консульта-
ция специалиста).

Методами контроля эффективно-
сти реабилитации на 3 этапе являют-
ся специальные методы оценки сату-
рации кислорода в крови в покое и при 
физической нагрузке, переносимости 
физической нагрузки, выраженности 
одышки, силы мышц, интенсивности 
тревоги и депрессии, функциональных 
нарушений, трудностей в выполнении 
повседневных задач, степени необхо-
димых усилий и качества жизни.

– Какова длительность и частота 
реабилитационных занятий?

– Рекомендуется для достижения 
наилучшего результата организовать 
выполнение индивидуальной про-
граммы медицинской реабилитации 
пациентов, перенесших новую коро-
навирусную инфекцию на третьем 
этапе медицинской реабилитации 3 
раза в неделю: два раза в неделю под 
наблюдением специалистов, один раз —  
без наблюдения. В индивидуальную про-
грамму медицинской реабилитации 
следует включать как минимум 12 
занятий под наблюдением специали-
стов. Рекомендованная длительность 
программ реабилитации составляет 
от 6 до 12 недель. Всем пациентам, 
завершившим индивидуальную про-
грамму медицинской реабилитации 
после пневмонии, вызванной вирусом 
COVID-19, следует рекомендовать про-
должать занятия самостоятельно. 
Повторный курс реабилитации ре-
комендован для пациентов, которые 
прошли курс реабилитации более 
1 года назад.

КАК ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ КОВИДА?

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Беседовала 
Инна 
ЕМЕЛИНА
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НАЧАТЬ ЖИЗНЬ НА НОВОМ 
МЕСТЕ В 50 ЛЕТ

Лаура ГАЛУСАРЬЯН родилась 
до войны, 3 февраля 1940 года, 
в городе Дивичи Азербайджанской 
ССР в семье педагогов.

В суровые послевоенные годы ре-
шила продолжить семейную тради-
цию и поступила в педагогический 
институт им. В. И. Ленина города 
Баку. В 1962 году была направлена 
на работу в село Русские Борисы 
Азербайджанской ССР педагогом 
физики. Два года проработала 
в сельской школе, затем перевелась 
в город Баку, где с 1965 по октябрь 
1989 год работала физиком в школе 
№ 164.

Оставлять любимую работу 
в школе, где проработала 24 года, 
пришлось в разгар учебного года. 
Обострение межнациональных 
отношений заставило всю семью 
Лауры Левоновны уехать из Баку. 
В 50 лет пришлось начинать жизнь 
на новом месте.

30 августа 1990 года она была 
принята на работу в среднюю 
школу № 15 города Обнинска 
(с 2002 года —  МБОУ «Лицей «ДЕР-
ЖАВА»), где и проработала 30 лет. 
В 2014 году была награждена на-
грудным знаком «Почётный работ-
ник общего образования РФ».

КОЛЛЕГИ О НАСТОЯЩЕМ БОЙЦЕ 
И ЛЮБЯЩЕЙ МАМЕ

Смерть 80-летней учительницы 
стала ударом для педагогов лицея 
«Держава»:

«2020 год для учителя физики Ла-
уры Левоновны ГАЛУСАРЬЯН стал 
юбилейным: 80 лет со дня рожде-
ния, 50 лет педагогической деятель-
ности, 30 лет работы в лицее.

За это время выпущено не одно 
поколение учеников, достойно 
представляющих российское учи-
тельство, как в нашей стране, так 
и за рубежом. В этот год Лаура 
Левоновна получила поздравле-
ния из разных городов России, 
из Америки, Канады, Израиля. Она 
умела радоваться успехам своих 
выпускников. Не оставалась равно-
душной и к успехам коллег: всегда 
поздравляла с хорошими резуль-
татами на экзамене, присвоением 
квалификационной категории, с на-
градами.

Родные и близкие запомнят ее 
любящей мамой и заботливой 
бабушкой! Лаура Левоновна вос-

питала двух сыновей, двух внучек 
и внука, а недавно у нее родился 
правнук. Её большого заботливого 
сердца хватало на всех: при первой 
необходимости бросалась на по-
мощь не только своим родным 
и близким, но и друзьям, коллегам.

К Лауре Левоновне всегда можно 
было обратиться за советом, просто 
поговорить, поделиться своими про-
блемами. Она отличалась огромным 
жизнелюбием, стремлением узнать 
что-то новое, интересное, старалась 
не отставать от более молодых кол-
лег. В наше непростое время освои-
ла дистанционное обучение и была 
в строю, готовила ребят к экзаменам 
и, как всегда, на «отлично»!

Как настоящий боец вела своих 
сегодняшних одиннадцатикласс-
ников к финишу, но сердце не вы-
держало. Оно было отдано детям…»

УЧИТЕЛЬ ЖИВ В СЕРДЦАХ 
УЧЕНИКОВ

Лаура Левоновна очень люби-
ла «свою физику», но учеников 
она любила больше и всегда мог-
ла не только потребовать знания 
предмета, но и увидеть, что ученик 
чем-то расстроен, и не вызвать его 
отвечать. Многие школьники прихо-
дили к ней из других школ, вообще 
ничего не понимая в физике, но она 
всегда утешала и поддерживала, 
обещая, что все получится. И все 
получалось. Лаура Левоновна на-
ходила слова и чтобы заставить по-
верить в себя, и чтобы объяснить 
сложные явления природы. Добрая, 
но на уроках очень строгая, могла 

и из класса выгнать. Но через годы 
выпускники приходили к ней пого-
ворить о своей личной жизни и по-
советоваться по поводу уже своих 
детей. Ученикам Лауры ГАЛУСАРЬЯН 
повезло —  в их жизни был учитель, 
которого они всегда будут вспоми-
нать с теплотой и любовью.

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО 
ЕЕ БОЛЬШЕ НЕТ

Василий ЯКОВЛЕВ, выпускник 
1993 года:

— Суровые девяностые: раздол-
байство в умах и везде. Тогда в наш 
непростой 9 класс пришла Лаура 
Левоновна —  взрослая женщина, не-
высокого роста. Начала говорить 
она очень тихо, и в течение минуты 
класс замолчал. Спокойным вкрадчи-
вым голосом она начала урок. И за все 
время нашего сотрудничества они 
ни разу не повысила голос. Я даже 
не могу выразить свои детские впе-
чатления. Это было интересно, то, 
что она говорила. Она рассказыва-
ла про физические явления так, что 
и до нас стало доходить.

Как-то у меня была задолжен-
ность в четверти. «Давайте, 
я сделаю что-нибудь для школы», —  
предложил я. И мне предложили 
отремонтировать парты. Полдня 
я их крутил, переворачивал —  все 
сделал. Лаура Левоновна прошла, по-
смотрела, что все-все аккуратно. 
Тихо сказала: «Спасибо». Учитель 
своим поведением научила нас, что 
нельзя быть импульсивными, можно 
разговаривать спокойно на разные 
темы.

Пришел я как-то на встречу вы-
пускников, 5 лет не виделись. Захожу 
в школу, там молодежь в основном, 
и вдруг вижу —  она идет. Встре-
ча была, как с близким человеком. 
Я тогда не дошел до своего класса, 
проговорили о жизни, рассказал, как 
я живу. Она умела слушать. Два часа 
разговаривали. Очень жалко, что ее 
больше нет.

С НЕЙ МОЖНО БЫЛО ГОВОРИТЬ 
ОБО ВСЕМ

Сергей СИМОНОВ, выпускник 
2014 года:

— И для лицея «Держава» и для 
меня лично смерть Лауры Левонов-
ны —  большая утрата. Это очень 
больно, когда уходит учитель, кото-
рый наставил тебя на путь истины. 
Она меня всегда поддерживала. Все 
воспоминания о ней очень теплые. 

Уже после окончания школы я при-
ходил к ней, мы говорили о жизни, 
о работе, об учебе.

Сейчас я работаю в национальном 
исследовательском центре «Курча-
товский институт», инженер ис-
следования. Занимаюсь разработкой 
реактора нового поколения.

А когда наша семья приехала 
из Ташкента, и в 10 классе я при-
шел в обнинскую школу, знания 
у меня были очень низкие. Я при-
шел нулевой —  учителя только диву 
давались. Понятно, что система 
образования в Ташкенте ниже, чем 
в Обнинске и «Державе». Я подхо-
дил к Лауре Левоновне на переменах 
и просил объяснить, и она объясняла 
и на переменах, и после занятий 
мы занимались. Много сил она по-
тратила на меня. Она хорошо раз-
биралась в людях и понимала, кому 
что надо.

ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ ТАК, 
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО СТЫДНО

Светлана, переводчик, Франция, 
выпускница 1995 года:

— Честная, прямая, гордая, порой 
резкая, но справедливая, беском-
промиссная, но в первую очередь —  
профессионал своего дела, человек 
принципиальный и неравнодушный… 
Такой запомнится мне Лаура Ле-
воновна… Несмотря на то, что 
я далека от точных наук, в моей 
жизни и работе продолжаю ценить 
те принципы, которые мне удалось 
постичь благодаря её урокам: быть 
честной с собой и с окружающими, 
делать свою работу так, чтобы 
не было стыдно…

Я счастлива, что удалось по-
видаться с Лаурой Левоновной 
на встрече выпускников год назад. 

ПАМЯТИ ЛАУРЫ ПАМЯТИ ЛАУРЫ 
ГАЛУСАРЬЯНГАЛУСАРЬЯН

СКОРБЬ

Ушла из жизни любимая учениками и коллегами преподаватель лицея 
«Держава» Лаура Левоновна ГАЛУСАРЬЯН. Она прожила большую жизнь —  
80 лет, многое успела, до последнего дня продолжала работать и готовить 
своих учеников не только к школьным экзаменам, но и к жизненным 
испытаниям. У самой Лауры Левоновны их было немало. Но ученикам 
и коллегам она запомнилась светлым и отзывчивым человеком.
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Меня и моих одноклассников встре-
тила красивая, одетая по последней 
моде, тёплая, открытая женщина 
с великолепным чувством юмора. Та-
кой и останется она в моём сердце… 
Светлая память, Лаура Левоновна.

ЕЙ БЫЛО НЕ ВСЕ РАВНО

Наталья, теплофизик, Смоленск, вы-
пускница 1995 года:

— Я с теплом вспоминаю Лауру Лево-
новну. Она была не строже родителя, 
который любит своего ребёнка и хочет, 
чтобы он вырос приличным человеком. 
Ей было не все равно, поэтому воспи-
тывала, учила, душу в нас вкладывала. 
Светлая ей память

СТАВЛЮ ФИРМЕННЫЕ ТОЧКИ

Елена, преподаватель, геофизик, Мо-
сква, выпускница 1995 года:

— Сдержанная, элегантная, и, как всег-
да, непременно капелька духов, которая 
ей была необходима, чтобы чувство-
вать себя на высоте… Одну ее привычку, 
всегда ставить точку в конце форму-
лы, написанной строчки, законченной 
мысли ненароком переняла со школы. 
Как ни странно, когда нужно собраться, 
подумать, в чем-то разобраться, всегда 
беру лист бумаги, ручку и ставлю эти 
её фирменные точки в конце каждой 
строки, очень помогает. Воспринимаю 
это тяжелое известие как личную 
трагедию. Искренние соболезнования 
родным… Будем помнить!!!

ОНА ПРИУЧИЛА НАС 
К УМСТВЕННОМУ ТРУДУ

Татьяна, выпускница 1995 года:
— Она была строгой, но справедливой. 

По прошествии времени понимаешь, 
что своими методами обучения при-
учала нас к умственному труду. За что 
я ей очень благодарна.

ВЫ ВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ

Дмитрий, фотограф, Обнинск, вы-
пускник 1995 года:

— В первую очередь Учитель и только 
потом физики. Лаура Левоновна была 
крайне честным, прямым и последо-
вательным человеком, верной своему 
призванию. Я абсолютно уверен, многие 
образовательные учреждения города 
рады были бы видеть её в своем пе-
дагогическом коллективе, но 30 лет 
она проработала в той самой школе, 
в которую пришла работать после 
переезда в Обнинск.

Ее смерть —  невосполнимая утрата 
для всех нас: родных и близких, коллег, 
учеников и Обнинска. Мне искренне жаль, 
что мою маленькую дочь будет учить 
не она… Вы всегда в наших сердцах, доро-
гая Лаура Левоновна. Покойтесь с миром…

ЗАДУМАЛСЯ О БЫСТРОМ 
ПРОТЕКАНИИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Александр ЕГОРОВ, кандидат техни-
ческих наук, ФЭИ:

— Лаура Левоновна была моей учи-
тельницей по физике с 7 по 11 класс, 

в школе № 15. В последующем 14 и 15 
школы были объединены и преобразова-
ны в лицей «Держава». Лаура Левоновна 
обладала большим обаянием и делала 
многие уроки физики интересными и по-
нятными, она была педагогом по при-
званию.

По моему мнению, ей повезло, потому 
что она занималась профессионально 
тем делом, которое ей было по душе, 
она старалась передать свои знания 
предмета ребятам, юношам и девуш-
кам в школе.

Лаура Левоновна была моим руково-
дителем-консультантом по совмест-
ному докладу с моим одноклассником 
на Всероссийской научно-практической 
конференции учащихся «Юность науки» 
в 2002 году. Знания, полученные мной 
у Лауры Левоновны, составили основу 
для изучения физики в обнинском уни-
верситете (ИАТЭ) и далее в аспиран-
туре ФЭИ. Сейчас я работаю в Физико-
энергетическом институте, в науке, 
на стыке сразу нескольких направлений. 
Здесь тоже технические знания и зна-
ния физики необходимы.

Неожиданная смерть Лауры Левонов-
ны потрясла, событие призвало меня 
задуматься о неоднозначном движении 
времени —  относительной быстроте 
протекания жизни человека и о горе 
близких ей людей.

НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯ

Светлана ПЛЕХАНОВА, школа № 15, 
11«Б», выпускница 1995 года:

— Узнав о трагедии, я долго не могла 
принять тот факт, что великолепная 
Лаура Левоновна больше не с нами. Это 
невосполнимая потеря. Для этого пре-
красного человека отведено отдельное 
место в моём сердце.

Прежде всего Лаура Левоновна была 
для меня близким другом, который мог 
помочь в любой ситуации, но также 
с добротой в ней сочеталась стро-
гость, присущая всем учителям старой 
закалки. Она привила мне прежде всего 
любовь к предмету, которая осталась 
у меня на протяжении всей жизни. Мно-
гие из её воспитанников связали свою 
жизнь с физикой, как и я.

Однако прежде всего я запомню Ла-
уру Левоновну не как своего любимого 
учителя по физике, а как одного из са-
мых близких мне людей.

ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ СТАВИТ 
НЕ ТОЛЬКО ПЯТЕРКИ

Дарья ЕРМАКОВА, выпуск 2014 года:
— Лаура Левоновна останется в па-

мяти своих учеников довольно разной. 
В моих воспоминаниях она прежде 
всего мудрая и душевная женщина. 
Иногда это бывает важнее уроков, 
оценок и экзаменов —  выслушивать, 
искренне интересоваться, забо-
титься. Шутить, журить за мелкие 
проступки и сетовать, что редко 
видимся. Благодаря её примеру при-
ходит понимание, что хороший учи-
тель не всегда ставит одни пятёрки. 
К хорошему учителю хочется воз-
вращаться.

СКОРБЬ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Еще несколько лет назад проблема очередей 
в дошкольные учреждения в Обнинске сто-

яла настолько остро, что была одной из самых 
популярных тем для обсуждения. В скором 
времени вышло распоряжение президента 
Владимира ПУТИНА, согласно которому му-
ниципалитеты должны до 2021 года решить 
вопрос с очередями для детей в возрасте 
от трех лет. Времени, надо сказать, на решение 
президентской задачи осталось очень мало. 
Насколько с ней сегодня справляется первый 
наукоград?

ПЯТЬ ЛЕТ НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ

На сегодняшний день в Обнинске функцио-
нируют 22 детских сада, при этом некоторые 
из них базируются сразу в нескольких зданиях 
одновременно. Местами в детских садах обе-
спечены все дети, достигшие трехлетнего воз-
раста. Но предпринимаются меры по обеспе-
чению местами и малышей, не достигших трех 
лет. И эта проблема практически решена. Еще 
около восьми лет назад в очереди в детский 
сад числилась чуть ли не тысяча ребятишек. 
Но с каждым годом это число уменьшалось. 
Существенный рывок был сделан в последние 
пять лет. На данный момент своей очереди ожи-
дают 80 детей в возрасте до трех лет. При этом, 
как пояснила начальник Управления общего 
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, для этих 
малышей предусмотрены группы кратковре-
менного пребывания.

— Но перед нами стоит четкая задача —  лик-
видировать очереди до конца 2021 года. И мы 
должны эту задачу выполнить, —  комментирует 
Татьяна Валерьевна.

За последние несколько лет в Обнинске 
построено несколько детских садов, а также 
открыты дополнительные группы в уже дей-
ствующих дошкольных учреждениях.

Так, например, в прошлом году открылся 
детский сад на Пирогова, 12 на 140 мест. В на-
стоящий момент близится к завершению стро-
ительство второго учреждения по соседству, 
на Пирогова, 14 —  также на 140 мест. Его от-
крытие запланировано к новому учебному году.

Примерно в это же время распахнет свои 
двери детский сад в «Солнечной долине», рас-
считанный на 150 мест. Его закрепят за садиком 
№ 29 «Ладушка».

– То есть это будет его второе здание дей-
ствующего дошкольного учреждения, —  по-
яснила Волнистова.

КАКИЕ МИКРОРАЙОНЫ ОСОБЕННО 
НУЖДАЮТСЯ В ДЕТСКИХ САДАХ?

В программе развития системы образования 
Калужской области запланировано строитель-
ство еще одного детского сада на 260 мест в 52 
микрорайоне. На данный момент уже готов 
проект, который прошел государственную экс-
пертизу. Это учреждение по окончании стро-
ительства должно быть приобретено городом 
в муниципальную собственность. Планируется 
возведение еще одного садика на 140 мест 
в 55 микрорайоне. Третий, на 300 мест, хотят 
построить на территории 51 микрорайона.

Как пояснила Татьяна Волнистова, детские 
сады в данных кварталах особенно востребо-
ваны, поскольку действующие там дошкольные 
учреждения сейчас работают с превышением 
проектной мощности.

Надо сказать, что за последние несколько 
лет вопросу развития системы образования 
в Обнинске уделяется особое место. В нашем 
городе строятся новые детские сады и шко-
лы —  причем все эти учреждения полностью 
соответствуют современным стандартам. Для 
первого наукограда такие строительные реа-
лии особенно важны и актуальны, поскольку 
он (наукоград) активно растет и развивается, 
а численность местного населения, в том числе 
и юного динамично увеличивается.

КОГДА ДЕТИ НАУКОГРАДА КОГДА ДЕТИ НАУКОГРАДА 
ПЕРЕСТАНУТ СТОЯТЬ ПЕРЕСТАНУТ СТОЯТЬ 
В ОЧЕРЕДИ?В ОЧЕРЕДИ?

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

●  8 лет назад в очереди в детские сады 
Обнинска числились почти 1000 де-
тей;

●  на данный момент в очереди в ясель-
ные группы стоят 80 малышей;

●  места в детских садах предоставлены 
всем детям в возрасте от трех лет;

●  в 2021 году откроется два новых дет-
ских сада;

●  ожидается строительство еще трех 
дошкольных учреждений;

●  до конца 2021 года очередь в детские 
сады в Обнинске обещают полностью 
ликвидировать;

СПРАВКА
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Прививочная кампания, ори-
ентированная на борьбу с са-

мой «модной» на сегодняшней 
день болезнью —  коронавирусом, 
стартовала в Калужской области 
не так давно. Медики уверяют, что 
вакцина «Спутник V» на данный 
момент является верным спосо-
бом борьбы с COVID-19. Однако 
мнение общественности не столь 
однозначно. Пока одни уверенно 
соглашаются с рекомендациями 
экспертов и идут вакцинироваться, 
другие наотрез отрицают данную 
вакцину, считая, что она может 
принести вред человеческому ор-
ганизму и сыграть впоследствии 
негативную роль.

Мы пообщались с теми людьми, 
чьим призванием стала работа 
во благо общества —  их называют 
народными избранниками. Поэтому 
мы решили выяснить, что о проти-
вовирусной вакцине думают об-
нинские депутаты и намерены ли 
они прививаться.

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ: 
«ПРИВИВКА —  ЭТО СПОСОБ 
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ!»

— Я считаю, 
ч то  приви -
ваться нужно 
обязательно, 
поскольку это 
с п о со б  з а -
щитить себя 
и своих близ-
ких. В  силу 
того, что я уже 

переболел коронавирусом, у меня 
выработаны антитела, и прививать-
ся я пока не буду. Но потом, ближе 
к середине лета, я обязательно это 
сделаю. Дефицит доверия к этой 
вакцине в обществе, безусловно, 
есть. Но мы не профессионалы, 
чтобы ставить под сомнения ис-
следования экспертов. На мой 
взгляд, медики привели достаточно 
верных и доходчивых аргументов, 
чтобы люди поняли, что прививать-
ся все-таки нужно.

ЮРИЙ ФРАЙ: «МНЕ 
НЕДОСТАТОЧНО ТОГО ОБЪЕМА 
ИНФОРМАЦИИ О ВАКЦИНЕ, 
ЧТОБЫ РЕШИТЬ ИСПЫТАТЬ ЕЕ 
НА СЕБЕ»

— Я и  моя 
семья пере-
болели коро-
навирусом ле-
том. Поэтому 
в данный мо-
мент вопрос 
о   вакцина -
ции не стоит. 
Но если гово-
рить в общем, 

то у меня есть свое мнение на этот 
счет. Я в принципе к прививкам от-

ношусь с осторожностью —  даже 
к прививкам старого образца. Важ-
но понимать соотношение эффек-
тивности и безопасности той или 
иной прививки. К этой вакцине 
я однозначно не готов, поскольку 
того объема информации о ней, 
который я получил из официальных 
научных статей экспертов из теле-
видения, мне недостаточно, чтобы 
решить испытать ее на себе. Есть 
много вопросов, на которые нет 
ответов. Я не уверен в том, что дан-
ная прививка не даст негативных 
последствий. Из моего близкого 
окружения, кстати, тоже никто 
не прививается.

АЛЛА КОСИНСКАЯ: «В ЦЕЛЯХ 
ПРОПАГАНДЫ Я МОГЛА БЫ 
НАЧАТЬ ПРИЗЫВАТЬ ВСЕХ 
К ВАКЦИНАЦИИ, НО ПОКА Я НЕ 
ГОТОВА ЭТО ДЕЛАТЬ»

— У м е н я 
был очень не-
удачный опыт 
с вакцинаци-
ей. До опре-
д е л е н н о г о 
года я никогда 
не привива-
лась от грип-
па. Но как-то 
раз решила 

это сделать и потом пожалела. 
Я очень тяжело и долго переболе-
ла, поэтому теперь я боюсь делать 
какие-либо прививки, поскольку 
не знаю, какую реакцию даст мой 
организм. Окончательного решения 
у меня, конечно, пока нет. Но, ско-
рее всего, я откажусь. Хотя многие 
в моем окружении прививаются 
против коронавируса, и мой супруг 
однозначно намерен тоже это сде-
лать. Пусть они сделают, а я пока 
посмотрю (смеется).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

КОЛОТЬ НЕЛЬЗЯ БОЛЕТЬ
МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ И БЛОГЕРОВ 
О ВАКЦИНЕ «СПУТНИК V» РАЗДЕЛИЛИСЬ

ОЛЕГ ВОРОНЦОВ, БЛОГЕР, 
АДМИН ПАБЛИКА 
«ТИПИЧНЫЙ ОБНИНСК»

Я   у с т а л 
от пандемии! 
Устал  жить 
в   с т р е с с е 
и думать, что 
ты бессим-
птомно болен 
и можешь за-
разить своих 
родных.

Поначалу 
я, как и все, 

отнёсся к вакцине с большой на-
стороженностью, но, углубившись 
в тему, понял, что бояться-то особо 
и нечего. В интернете очень легко 
найти результаты исследований этой 
вакцины, понять принцип ее работы 
и проследить за людьми, которые уже 
привились.

Теперь я провожу агитационную 
работу с семьей, чтобы мои близкие 
тоже последовали моему примеру! 
Все-таки жить в спокойствии —  это 
дорогого стоит.

БЛОГЕР ЕВГЕНИЙ 
ЖАБЧИК: «НЕТ ДОВЕРИЯ, 
КАК И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ!»

— Так как 
я  уже успел 
переболеть 
коронавиру-
сом, иммуни-
тет на данный 
момент у меня 
есть. Но, так 
или  иначе , 
прививать -
ся я  бы все 
равно не стал. 

Все дело в том, что я не верю, что 
за столь короткий промежуток време-
ни можно изобрести и досконально 
протестировать вакцину. Безусловно, 
переживаю за своих близких и род-
ных, которые, к счастью, не болели. 
Но и им я не советую делать привив-
ку против коронавируса —  по край-
ней мере, сейчас. По себе знаю: бо-
лезнь эта очень неприятная, но в лю-
бом случае на данный момент я бы 
прививаться не стал.

ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ, БЛОГЕР, 
АДМИН ПАБЛИКА «ОБНИНСК.
NAME»

— На дан-
ный момент 
к вакцинации 
о т н о ш у с ь 
с определен-
ной осторож-
ностью и вак-
цинировать-
ся не  имею 
ж е л а н и я . 
В о з м о ж н о , 
на подсозна-

тельном уровне это связано с тем, 
что все мы знаем, что наш организм 
должен в первую очередь самостоя-
тельно осуществлять свои защитные 
функции, формируя иммунитет к тем 
или иным заболеваниям. Тем более, 
вакцинация только началась, и нет 
однозначных доказательств тому, что 
она на 100% эффективна и тому, как 
та или иная вакцина проявит себя 
через несколько лет.

ДМИТРИЙ САМБУРОВ: 
«ПОНЯТНО, ЧТО ЕСТЬ МНЕНИЕ 
СКЕПТИКОВ, НО Я ВСЕ ЖЕ 
ДОВЕРЯЮ МЕДИЦИНЕ»

— Насколь-
ко  мне  из -
вестно, есть 
рекоменда-
ции предста-
вителей здра-
воохранения 
относительно 
того, что чело-
веку, который 
перенес ко-

вид, необходимости прививаться 
нет как минимум полгода. Я в на-
стоящий момент как раз болею ко-
ронавирусом, поэтому к вопросу 
вакцинации я вернусь не раньше, 
чем через 6-8 месяцев. Но впо-
следствии я обязательно сделаю 
прививку —  поскольку я больше 
не хочу испытывать то, что испы-
тываю сейчас. Я будто в космосе: 
странное мировосприятие, стран-
ные сны, странные ощущения, кото-
рых я не испытывал ни при одном 
заболевании. Я, когда заболел, еще 
даже не успел сделать тест, сразу 
понял, что это коронавирус. А не-
сколько дней назад еще и обоня-
ние пропало. И больше я такого 
испытать не хочу, хочется жить 
полноценной жизнью и радоваться 
ей. Поэтому я обязательно потом 
сделаю прививку —  тем более что 
вакцинация в свое время помогла 
человечеству побороть множество 
болезней.

АНАТОЛИЙ ШАТУХИН: 
«ДОВЕРЯТЬ ИЛИ НЕ 
ДОВЕРЯТЬ —  ВОПРОС 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»

— Вакцинация —  это традиция со-
ветских времен, которая плавно пе-
решла в современность. И если нам 
говорили, что надо, значит, надо. 
Но сейчас есть право выбора. Лично 
я привык все-таки медикам дове-

рять —  безусловно, предваритель-
но я консультируюсь о возможных 

последствиях, 
противопока-
заниях и так 
д а л е е . Ч то 
касается не-
посредствен-
но вакцины 
«Спутник V», 
то она созда-
на в условиях 
экстремальной 

ситуации, поэтому контры «за» 
и «против», конечно, имеют место 
быть. Доверять или не доверять 
прививкам —  вопрос эмоциональ-
ного характера. Относительно себя 
скажу, что я прививаться не буду, 
поскольку у меня есть медотвод.

ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ: 
«ВАКЦИНАЦИЯ —  
ДЕЛО ПОЛЕЗНОЕ, НО 
Я ПРИВИВАТЬСЯ НЕ СТАНУ»

— Я и  моя 
семья пере-
несли коро-
навирус пару 
месяцев на-
зад. Болезнь 
протекала до-
вольно в лег-
кой форме, 
и я не думаю, 
что даже при 

повторном заболевании она (бо-
лезнь) будет протекать серьезнее. 
Поэтому в моем случае лучше 
переболеть повторно. Но в общем 
и целом считаю, что вакцинация —  
дело полезное. В моем окружении 
многие уже сделали прививку про-
тив коронавируса и переносят ее 
без осложнений.

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА
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— С возрастом величина основного обмена сни-
жается примерно на 10%, но также с 40 до 70 лет 
на 25% снижается потребление пищи. По сравнению 
с молодежью пожилые люди едят медленнее, малень-
кими порциями, меньше испытывают чувство голода 
и жажды, реже перекусывают. На этом фоне недоста-
точное питание наблюдается у 14% пожилых людей, 
живущих самостоятельно. Это негативно сказывается 
на физическом здоровье человека.

Давайте разберемся с классификацией возраста: 
45-59 лет —  средний, 60-74 года —  пожилой, 75-89 лет —  
старческий, старше 90 —  долгожители.

Основные принципы геродиетики (питания по-
жилых):

1. Энергетическая ценность рациона должна соот-
ветствовать фактическим затратам.

2. Антисклеротическая направленность рациона, 
то есть в основе рациона питания растительные продук-
ты: зерновые, цельнозерновые, овощи, фрукты, ягоды.

3. Максимальное разнообразие питания и сбалан-
сированность по незаменимым факторам питания: 
полноценный белок, незаменимые ПНЖК, пищевые 
волокна, витамины, минералы.

В стареющем организме снижается синтез фермен-
тов, в том числе расщепляющих белок. Дефицит белка 
переносится плохо: снижаются процессы восстанов-
ления, ухудшаются функции печени и поджелудочной 
железы. Рекомендуется ограничить употребление 
мясных продуктов, 1-2 раза в неделю устраивать без-
мясные дни, готовить еду в отварном виде, измельчать 
ее. Из белков животного происхождения предпо-
чтение следует отдавать рыбе, молочным продуктам, 
яйцам, жидким кисло-
молочным продуктам. 
Растительные белки 
должны быть пред-
ставлены зерновыми 
культурами —  крупами 

и хлебом. Необходимы и жиры, растительные и жи-
вотные. Сахара рекомендуется употреблять 30-50 г 
в день. Предпочтение —  фруктам, ягодам, меду, где 
сахара в основном представлены фруктозой.

4. Обеспечение рациона питания веществами, 
стимулирующими активность ферментов, таких как: 
фруктовые и овощные соки, слабые или обезжирен-
ные бульоны, растительные масла, пищевые волокна, 
витамины, минералы.

5. Использование продуктов и блюд, легкодо-
ступных действию ферментов, удаление жестких 
частей мяса и фруктов, измельчение, использование 
кисломолочных продуктов.

6. Профилактическая направленность —  в зависи-
мости от заболеваний.

7. Использование продуктов и блюд, нормализую-
щих состав кишечной микрофлоры: кисломолочных 
продуктов, овощей, фруктов, ягод, цельнозернового 
хлеба и круп.

8. Правильный режим питания с более равномер-
ным распределением пищи по приемам.

В питании практически здоровых пожилых людей 
ограничивают: сдобные и слоеные мучные изделия, 
крепкие мясные и рыбные бульоны, жирное мясо, 
субпродукты, рис, макаронные изделия, бобовые, 
копченые и соленые продукты, сахар, кондитерские 
изделия, молочный шоколад. Возможно использо-
вание разгрузочных дней, но категорически нельзя 
голодать. Количество жидкости —  1,5 литра в день, 
если нет других рекомендаций по основному за-
болеванию. Витамины: С, Р, группы В, Е, А, D.

Количество поваренной соли у пациентов пожило-
го и старческого возраста не должно превышать 3-5 г 
в сутки. Современная программа старения ориентиру-
ется на активное долголетие и на то, что и в позднем 
возрасте человеку доступно абсолютно все.

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

«Действительно ли с возрастом 
обмен веществ замедляется,
и на что нужно обратить вни-

мание в питании в старшем возрасте?»
Анна Викторовна, 45 лет

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ –  ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ
Отвечает врач-эндокринолог-
диетолог медицинского центра 
«Центр реабилитации» Каролина 
Владимировна САЛИМОВА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

НОВОСТИ

В НАУКОГРАДЕ ЗАГОРЕЛСЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС

На этой неделе в Обнинске на улице Королева 
тушили пожар. Загорелся туристический автобус, 
в котором, к счастью, не оказалось пассажиров.

Как проинформировал начальник Управления 
ГО и ЧС администрации наукограда Сергей КРА-
СКО, в службу 112 позвонил сам водитель. Когда 
сотрудники пожарной охраны прибыли на место, 
мужчина стоял рядом с автобусом, внутри которого 
полыхала кабина. Сам он не пострадал.

Транспорт повредился частично. В настоящее 
время выясняется причина случившегося.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ 
КУРЧАТОВА

В самом суровом городе России, Челябинске, 
завершилась реконструкция и последующее тор-
жественное открытие Международного аэропорта, 
который получил имя выдающегося ученого Игоря 
Курчатова.

Для Обнинска Игорь Васильевич имеет огромное 
значение —  именно он стал отцом-основателем 
атомной отрасли.

К слову, к Челябинской области Игорь Курчатов 
также имел прямое отношение. Он родился в го-
роде Сим, и здесь тоже внес свой вклад в науку 
и развитие атомной отрасли.

Примечателен новый аэропорт тем, что может 
многое рассказать об ученом. Например, часть де-
коративных оформлений —  рукописи Курчатова. 
Также открыт кинозал, где пассажиры могут заодно 
и подкормить свой мозг, посмотрев видеоролики 
о жизни и работе ученого, услышать, что он гово-
рил при запуске Обнинской АЭС —  первой в мире 
атомной станции.

Кроме того, зарядить свои гаджеты можно в цен-
тре зала ожидания у функциональной инсталляции 
«Зарядись от атома», а навигацию по аэропорту 
будет обеспечивать технология дополненной реаль-
ности. Так летящий нейтрон укажет путь к «ядру», 
то есть к нужному выходу или стойке регистрации.

Преемник «буханки» 
стоит недешево.

Интересное объявление появилось 
на одном из сайтов по продаже ав-
томобилей. Выставлен уникальный 
УАЗ-3972 1990 года выпуска. За все 
время было выпущено всего 4 опыт-
ных образца повышенной проходи-
мости вагонной компоновки с угло-
ватым корпусом, три из которых —  во-
енно-санитарные.

Машина, созданная по заказу 
Минобороны по проекту «Вагон», 
находится в Калужской области. 
Единственный гражданский обра-
зец не на ходу, требует реставрации, 
но укомплектован на 99 процентов. 
У машины нет лобового стекла и по-
душек откидных лавок.

Хозяин просит за безкапотник тре-
тьего поколения 850 тысяч рублей.

В целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции отдел ЗАГС Администрации 
города Обнинска принимает по пред-
варительной записи.

Граждане, записавшиеся на личный 
приём, информируют Отдел ЗАГС о при-
бытии по указанным выше телефонам.

Соблюдение масочного режима обя-
зательно.

Дополнительную информацию по 
вопросам регистрации актов граждан-
ского состояния и работы Отдела ЗАГС 
можно получить на сайте Администра-
ции города и по телефонам : 

(48439)6-77-51, (48439)6-21-47.

КАЛУЖАНИН ПРОДАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ КАЛУЖАНИН ПРОДАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ 
РЕТРОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИРЕТРОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО ЧЕРЕЗ 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ, А ТАКЖЕ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
✔  государственная регистрация 

рождения, установления отцов-
ства, усыновления (удочерения): 
(48439)6-77-51,

✔ государственная регистрация за-
ключения брака:(48439)6-21-47,

✔ государственная реги-
страция расторжения бра-
ка:(48439)6-21-47,

 государственная регистрация 
перемены имени: (48439)6-77-51,
✔ выдача документов из архи-

ва:(48439)6-21-47 в соответ-
ствии с графиком приёма. Госу-
дарственная регистрация смерти 
производится без предвари-
тельной записи в соответствии 
с графиком работы Отдела ЗАГС.

НУ И НУ!

ОБНИНСКИЙ ЗАГС ПРИНИМАЕТ ОБНИНСКИЙ ЗАГС ПРИНИМАЕТ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
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«Партия исламского освобождения» 
(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») призна-
на террористической еще 14 февраля 
2003 года Верховным судом РФ. Но ее 
ячейки временами обнаруживают спец-
службы в разных регионах России.

Казалось бы, кого собираются «ислам-
ски освобождать» члены Хизба в Крас-
ноярском крае или в Калужской области. 
Но снова и снова террористы проникают 
на территорию нашей страны со своими 
разрушительными идеями.

Участники структуры попытались агити-
ровать в Калужской области, вооруженные 
идеей создания «всемирного халифата».

Впрочем, создавать эти индивидуумы 
ничего не в состоянии, поэтому занялись 
прямо противоположным: разрушением. 
Объединенные мечтой о разрушении ин-
ститутов светского общества и сверже-
нием действующей власти насильствен-
ным путём, они распространяли среди 
калужан террористическую идеологию. 
В частности, пытались вербовать местных 
мусульман. На своих тайных собраниях 
агитаторы распространяли среди жителей 
региона террористическую идеологию. 
Особенно активно проповедники обща-
лись с местными мусульманами, пытаясь 
завербовать их в ряды своей запрещен-
ной организации.

Деятельность ячейки террористов в кон-
це января пресекли сотрудники ФСБ со-
вместно с Росгвардией. По местам житель-
ства подозреваемых обнаружены и изъяты 
запрещенные в России пропагандистские 
материалы «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами», 
средства связи, электронные носители ин-
формации, использовавшиеся ими в ходе 
террористической деятельности.

Спецслужбы не уточняют число задер-
жанных. Но ЦОС ФСБ обнародовал ка-

дры задержания двоих участников ячейки 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». На распро-
страненном видео двух мужчин задержи-
вают отдельно, в двух разных помещениях.

При задержании второго подозрева-
емого обнаружены множество сим-карт, 
дисков и, по-видимому, пропагандистских 
материалов террористической органи-
зации.

Лица задержанных в интересах след-
ствия не показаны.

ТЕРРИТОРИЯ 02
НА ПРЕДПРИЯТИИ ФСБ

НРАВЫ

ПОМОЩЬ

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
УСТАНОВИЛИ, КТО УКРАЛ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ШКАФ СВЯЗИ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ «ХИЗБ УТ-ТАХРИР» ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ «ХИЗБ УТ-ТАХРИР» 
АГИТИРОВАЛА КАЛУЖАН СОЗДАТЬ АГИТИРОВАЛА КАЛУЖАН СОЗДАТЬ 
ВСЕМИРНЫЙ ХАЛИФАТВСЕМИРНЫЙ ХАЛИФАТ

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИК 
ИЗ ЛИПЕЦКА НАЙДЕН 
ОБНИНСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ

КАЛУЖСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ 
ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО СОБАКИ 

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

ПАРОЧКА ОБОКРАЛА 
СВОЮ ГОСТЬЮ

В прошлом году в Обнинске регулярно воровали 
оборудование в многоквартирных домах. Преступ-
ники не брезговали ничем, разрушая оборудование.

В очередной раз поздней ночью 49-летний не-
работающий ранее судимый местный житель про-
ник на территорию организации. Взломав дверь 
подсобного помещения, злоумышленник украл 
распределительный шкаф связи, принадлежащий 
предприятию. Похищенное он сдал в скупку, а полу-
ченные 22 тысячи рублей потратил на собственные 
нужды.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по г. Обнинску в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Согласно российскому законо-
дательству за данное преступление предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В ОМВД России по городу Обнинску поступило 
сообщение от местного жителя, о том, что он офор-
мил заказ через Интернет, но не получил его. Таких 
обращений много, но определить преступника уда-
ется не часто. Однако на этот раз полиции удалось 
найти мошенника.

В ходе следствия сотрудники полиции установили, 
что житель города Обнинска заказал радиодетали 
на 20200 рублей на одном из сайтов бесплатных 
объявлений. Покупатель оплатил товар, но ни денег, 
ни деталей не получил. Продавец отключил телефон 
и на связь больше не выходил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стра-
жам порядка удалось установить личность продавца, 
им оказался 25 летний ранее судимый житель го-
рода Липецка. Фигурант дела задержан в порядке 
статьи 91 УПК Российской Федерации и проверяется 
на причастность к аналогичным преступлениям.

Ведется следствие.

Статистика не раскрывает, на каком месте 
по жестокости по отношению к животным 
находится Калужская область. Однако цен-
тральные телеканалы, рассказывая об уже-
сточении ответственности за жестокое об-
ращение с животными, приводит в пример 
именно наш регион. На прошедшей неделе 
жители Обнинска оплакивали погибшую 
от голода щенка в Малоярославце и рас-
стрелянного пса в Боровском районе.

По очередному случаю жестокого об-
ращения с животным в Калуге возбуждено 
уголовное дело против 42-летнего местного 
жителя.

Зверскую расправу над животным уви-
дела женщина. Противостоять живодерам 
она не смогла, но заявление в полицию 
написала.

Со слов заявительницы, рядом с живот-
ным находилось четверо мужчин, один 
из которых предметом, похожим на нож, 
разрезал тело собаки. И стражи порядка 
не остались равнодушными к зверству не-
людей, была назначена проверка, в ходе ко-
торой сотрудники полиции смогли устано-

вить личности всех участников инцидента.
По результатам проверки подразделе-

нием дознания территориального органа 
внутренних дел возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 245 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Жестокое 
обращение с животными».

По версии правоохранителей, живодер 
нанес не менее двух ударов ножом собаке, 
что повлекло гибель собаки. Ведется рас-
следование.

Надеемся, что преступник ответит за свое 
зверство.

Женщина пришла в гости к своим 
знакомым и приняла участие в веселом 
застолье. По версии правоохранителей, 
когда женщина отвлеклась, хозяин взял 
ее сумку, вытащил из нее банковскую 
карту и передал своей сожительнице.

Получившая доступ к чужим деньгам 
дама, отправилась в магазин и оплатила 
краденой картой покупки на 30 тысяч 
рублей.

Пострадавшая обратилась в дежурную 
часть ОМВД России по г. Обнинску Жен-
щина сообщила, что у нее была похище-
на сумка, в которой находился кошелек 
с банковской картой,

По данному факту в отношении 49-лет-
него ранее судимого местного жителя 
и его сожительницы возбуждены уголов-
ные дела по признакам преступлений, 
предусмотренных статьей 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража».

На время следственных действий, по-
дозреваемым избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. Ведется следствие.

Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 
8-800-2000-122. Это номер службы детского телефона доверия, которая существует 
для помощи детям, подросткам, а также их родителям в сложных жизненных ситуациях.

Разговор по телефону со специалистом поможет снять остроту психоэмоционального 
напряжения, переживаний и уберечь юного или взрослого собеседника от опромет-
чивых и опасных поступков.

Как это происходит? Вместе с абонентом психолог анализирует ситуацию, выявляет 
ее причины, подсказывает алгоритмы выхода из сложившегося положения, мотивирует 
человека на то, чтобы он сам постарался решить проблему.

Не бойтесь позвонить, как не побоялись уже более 6 миллионов детей и взрослых.
Детский телефон доверия —  это возможность позвонить из любого российского региона. 

Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный: 8-800-2000-122.
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НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обнинск имеет одну отличительную 
черту —  здесь много лесопарковых 

зон. Это и неудивительно, ведь город 
был построен в лесу. И несмотря на то, 
что сегодня первый наукоград активно 
развивается, и в том числе здесь ведет-
ся довольно масштабное строительство, 
Обнинск не теряет своей изюминки и по-
прежнему остается одним из самых зеле-
ных городов Калужской области.

Любимым местом горожан является 
Белкинский парк. Многие приходят сюда, 
чтобы немного развеяться после работы 
или побыть на природе в свой выходной 
день. И совсем скоро Белкинский парк 
станет еще прекраснее, и, что самое ин-
тересное, еще масштабнее.

Многие и многие годы у Белкинского 
парка от самого парка оставалось, по-
жалуй, одно лишь название. Это была 
абсолютно заброшенная территория. В за-
пустении он пребывал очень долго, до тех 
пор, пока на него не обратила внимание 
группа неравнодушных и инициативных 
людей —  обнинских предпринимателей, 
которые не смогли остаться в стороне, 
наблюдая, как культурное наследие пре-
дается забвению.

Началом истории восстановления дво-
рянской усадьбы можно считать 2002 год. 
Именно тогда инициативной группой 
предпринимателей города Обнинска 
был образован Фонд «Усадьба Белкино». 
За двенадцать лет Фонд сумел восстано-
вить и благоустроить заброшенную усадь-
бу. При этом был сохранен уникальный 
облик архитектурно-паркового ансамбля 
XVIII века. Восстановлена вся гидротех-
ническая система усадьбы: два больших 
пруда, верхний и нижний, и великолепный 
каскад из четырех малых прудов —  а так-
же старинный парк с исторической плани-
ровкой. Воссоздано здание одноэтажного 
флигеля при главном доме, где обустроен 
концертный зал.

Помимо этого, на территории усадьбы 
были сооружены малые парковые формы 
по проектам заслуженного художника 
России Александра ШУБИНА, стилизо-
ванные в духе дворянской усадьбы: лет-
ний театр для культурных мероприятий, 
ажурный «свадебный» мостик, беседка-
ротонда. Установлен памятник великому 
русскому поэту А. С. Пушкину, который, 
как полагают историки, мог бывать в этой 
усадьбе и, вероятно, название цикла «По-
вести Белкина» связано именно с ней. 

Кстати, минувшим летом здесь открыли 
уличную библиотеку.

В ходе благоустройства парка также 
здесь были оборудованы уютные детские 
площадки, проведено освещение, про-
ложены плиточные дорожки, возведена 
кованая ограда, подобная прежней. На га-
зонах появились изящные классические 
статуи.

Теперь парк ждут новые перспективы 
преображения. Уже в этом месяце старто-
вали первые работы по его расширению. 
В частности, продолжением парка станет 
территория, которая многие годы пребы-
вала в запущении и попросту пустовала.

Помните тот самый забор на улице 
Белкинской, успевший за много лет уже 
порядком намозолить горожанам глаза? 
Изначально на той территории, которую 
он огораживал, планировалось строи-
тельство разных объектов. Но стройка 
закончилась, так толком и не начавшись. 
А забор остался. И вот тот самый час икс 
наконец наступил. На данный момент 
с территории уже вывезен весь мусор.

На месте этого участка появится зона 
отдыха —  она станет продолжением Бел-
кинского парка. Ну а пока предстоит про-
делать весьма серьезный фронт работ. 
В первую очередь необходимо восстано-
вить грунтовое покрытие, осыпание кото-
рого произошло вдоль береговой линии 
после прокладки ливневой канализации. 
Также выровнять непосредственно сам 
участок. Уже после этого наступит второй, 
основной этап —  само благоустройство. 
В скором времени будет разработан спе-
циальный эскизный проект.

В роли инициаторов и реализаторов 
идеи по расширению парка снова вы-
ступают представители Фонда «Усадьба 
Белкино» во главе с его президентом Ан-
дреем ДРОЗДОВЫМ. Андрей Викторович 
пояснил, что проект этот довольно мас-
штабный и серьезный, а его реализация 
совсем непроста —  на воплощение заду-
манного уйдет немало сил, времени и фи-
нансов. Основные работы по созданию 
непосредственно самого парка начнутся 
уже в этом году. А вот когда именно мы 
увидим финальный результат, инициаторы 
проекта говорить пока не берутся. Но, так 
или иначе, этим планам суждено реали-
зоваться —  поскольку, как показывает 
практика, представители Фонда «Усадьба 
Белкино» слов на ветер не бросают.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
ЛЮБИМЫЙ ОБНИНЦАМИ БЕЛКИНСКИЙ ЛЮБИМЫЙ ОБНИНЦАМИ БЕЛКИНСКИЙ 
ПАРК СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕПАРК СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

	■ Белкинский парк, 70-е годы 	■ Белкинский парк, 2020 год

	■ Владислав Шапша, Николай Елисеев и Андрей Дроздов на субботнике 
в Белкинском парке. 2019 год

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

У ГОРОЖАН БОЛЬШЕ 
ВСЕГО ПРЕТЕНЗИЙ 
К РАБОТНИКАМ ТОРГОВЛИ

В последнее время жители Обнинска все чаще 
жалуются в Управление потребительского рынка, 
транспорта и связи на водителей маршрутных такси. 
А, между тем, больше всего претензий направлены 
и в адрес торговых предприятий.

Так, по информации руководителя данного Управ-
ления Анны ЕРЕМИНОЙ, на днях ее ведомство 
подвело итоги работы в 2020 году. И наибольшее 
количество обращений были связаны с продажей 
некачественных товаров и оказания некачествен-
ных услуг. Из них: 12% от всех жалоб касаются 
приобретения обуви и одежды, 16% —  мебели, 
43% —  покупки смартфонов, бытовой техники 
и электроприборов.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ОКАЗАЛИ СУЩЕСТВЕННУЮ 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

По информации начальника отдела судебных 
приставов по городу Обнинску Рената МУСЛИМОВА, 
в прошлом году в наукограде было окончено 417 
производств по взысканию задолженностей по али-
ментам на сумму 12 миллионов 342 тысячи рублей. 
Кроме того, частично с нерадивых родителей было 
взыскано 6 миллионов 880 тысяч рублей.

– Это на  108 производств больше, чем 
в 2019 году. А по сумме взысканных финансовых 
средств —  в 2 раза больше, —  отметил Ренат Мус-
лимович.

Таким образом была оказана существенная по-
мощь детям, которых воспитывает одна мать или 
один отец. К слову, женщины-алиментщицы в Об-
нинске тоже есть

НА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА 
СОКРАТЯТ КОЛИЧЕСТВО 
ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ?

Об этом говорилось на недавнем заседании 
плановой комиссии по безопасности дорожного 
движения. Речь шла о проспекте Маркса, где боль-
шой поток транспорта и оживленное пешеходное 
движение. Одной из тем обсуждения обнинских 
чиновников и представителей ГИБДД стало мо-
делирование дорожного движения на таких пере-
крестках как Маркса-Белкинская и Маркса-Энгельса. 
Предложена реорганизация для удобства автолю-
бителей и пешеходов и для уменьшения числа ДТП.

Также обсудили возможность сокращения пеше-
ходных переходов в районе домов 47 и 61. Такая 
оптимизация поможет улучшить пропускную спо-
собность и безопасность движения на проспекте.
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

ЖИЛЬЕ 
Срочно 

 Тел.: 8 916 663 22 47

Куплю Земельный участок 
в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро‑Фоминска 

до Обнинска. Без посред‑
ников (для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. 

тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИ
ТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 
ЭЛЕКТРО СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА в ресто‑
ран. На полный день, 
зарплата от 110р/час, 

89534683968

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТ

НИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХ

НИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), опыт 
работы не менее 3 лет 

89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической об‑

работке, пайке и сборке 
мелких латунных деталей 

после точного литья 
по выплавляемым мо‑

делям. На предприятие, 
расположенное в городе 

Обнинске. Возможно 
обучение. Основное 

требование —  желание 
работать. Все вопросы об‑
говариваются в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯРСТАНОЧНИК 
с опытом работы. 

Частному предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

РАЗНОРАБОЧИЕ 

на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.час 

89807142056

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом работы, 
желательно с л/а. Срочно. 
Зарплата по результатам 

собеседования Обра‑
щаться по тел.  

в г. Обнинске (39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗ

ЧИКА  

на предприятие 

8‑980‑510‑67‑14

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ ДО

КУМЕНТОВ 
приватизация, наслед‑
ственные дела, пред‑
ставительство в суде, 

составление договоров, 
кадастровые работы, 

межевания, онлайн‑ ре‑
гистрация любых видов 

собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Аттестат № 
04024005444592, вы‑

данный 15.06.2020 г. МОУ 
СОШ № 12 в г. Обнинске 
на имя Аветисяна Ваге 

Армановича считать не‑
действительным.

Аттестат № 855719, 
выданный в 1984 г. МОУ 

СОШ № 5 в г. Обнинске на 
имя Крушлинской Анны 
Валерьевны считать не‑

действительным.

+7 910 707 09 09
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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  
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Несмотря на то, что в этой статье 
будет несколько раз упомянуты имя 
и фамилия Алексея Навального, ста-
тья совсем не о политике.

Не о дворцах, не о митингах, 
не о коррупции.

Я даже наоборот постараюсь 
написать ее так, чтобы моя личная 
политическая позиция не просве-
чивала сквозь текст.

Самое важное в этом тексте то, 
что он написан… обычной матерью.

И он —  о детях.
У меня есть сын.
Он пока —  несовершеннолетний.
А раз так, то всё, что потребляет 

мой ребенок —  это моя ответствен-
ность.

На кухне, например.
Ест он фастфуд или что-то по-

лезное.
Или в школе. С кем он дружит, 

с кем не ладит, кто на него влияет.
И в интернете тоже.
Что «съел» его мозг в Тик-Токе это 

моя проблема —  во всяком случае, 
пока у него нет паспорта.

Интернет —  это отдельный мир.
Дети ориентируются в нем от-

лично.
Лучше родителей.
Они там играют, они 

там дружат, они там 
учатся, они там живут.

И вот впереди 23 ян-
варя.

Митинг. Несанкциони-
рованный.

В Тик-Токе, например, где 
дети есть, а родителей практически 
нет, и во ВК, где детей достаточно 
много, появляется странный кон-
тент —  с призывами пойти на этот 
митинг.

Уже, наверно, не узнать, команда 
Навального в этом замешана или 
нет (потому что прямые доказатель-
ства отсутствуют) но общество вдруг, 
как сейчас модно говорить, нехило 
бомбануло.

Случился эффект разорвавшей-
ся бомбы —  и родители закричали 
со своих аккаунтов: «Наших детей 
вовлекают в митинг!!! Это престу-
пление!!! Как не стыдно!!!! Что же 
делать?!»

Крик не адресован никому кон-
кретному, просто им, родителям, 
страшно. Они передают этот страх 
друг другу, как эстафетную палочку, 
флюиды злости разлетаются по ин-
фопространству, множат возмуще-
ние, родители отчаянно ругаются 
в сети за свои политические взгляды.

Из школ и институтов приходят 
директивные указания:

«Уважаемые родители,
в связи с возможностью органи-

зации несанкционированных массо-
вых мероприятий и риском привле-
чения к участию в них обучающихся 
и студентов прошу провести беседы 
с детьми о том, что следует избегать 
такого рода массовых мероприятий, 
причём не только из-за противо-
ковидных мер, но и в целях без-
опасности собственного здоровья, 
физического и нравственного… »

В общем, паника. Паноптикум.
Плохие люди учат плохому на-

ших детей!!!

З н а е т е , 
причем здесь 

пресловутый На-
вальный? Не берусь 

судить —  причастен ли он 
и его команда к вовлечению 

детей в митинг или нет.
Но по факту он спровоцировал 

ситуацию, которая показала нам, 
что в большинстве своём родите-
ли —  тоже дети, и директора школ —  
тоже дети, и во главе молодежных 
центров стоят тоже дети.

Да-да, растерянные дети, потеряв-
шие авторитет у своих детей.

Они уже не знают, как повлиять 
на своих детей, которым Тик-Ток ин-
тереснее книг, и которые слушают 
Моргенштерна, а их, родителей —  
не слушают.

И родители в ужасе оглядываются 
на школу как обитель порядка, как 
системное учреждение, которое 
создано, чтобы учить, прививать 
идеалы, воспитывать новое поко-
ление —  мол, школа, спасай! Сделай 
что-нибудь.

Но школа по факту тоже расписа-
лась в собственном бессилии: она 
заигралась в учебные планы, в ЕГЭ, 
в какие-то свои программы, и, за-
игравшись в них, потеряла детей. 
Сегодня нужна хорошая статистика, 
высокие баллы, и самое страшное 
то, что нынешняя власть этому спо-
собствует.

Чиновники не заметили, как де-
тям стало неинтересно в школе, 
и вместо учителей дети слушают 
блогеров.

Школа растерялась. И предложи-
ла то, что она умеет. А что она умеет?

Запретить. Наказать. Отобрать.
Прямо хочется спросить: «Это вы 

так детей от митингов спасаете или 
расписываетесь в собственном 
бессилии?»

Навальный преподнёс нам 

урок, резюме которого звучит так: 
«Если вам кажется, что вы не ав-
торитетны для ваших детей —  вам 
не кажется».

Тут не спутаешь.
Мой сын есть в Тик-Токе, а меня 

там нет.
Но я в курсе того, чем он живет, 

о чем думает, что читает, с кем дру-
жит и что слушает.

Потому что это моя работа —  
знать.

И спасти, если вдруг ему пока-
жутся интересными курение, вейпы, 
наркотики или митинги.

Я буду рядом и объясню.
Не наору, не отберу, не запрещу 

(запретный плод сладок), а объясню.
Потому что я уважаю своего ре-

бенка.
Он —  личность.
Наши дети мудрее нас.
Поколение индиго.
С ним нельзя запретами —  только 

доверием.
Они и так всё понимают, просто 

помогите им расставить акценты.
Конечно, важно, чтобы у каждого 

ребёнка в жизни были значи-
мые взрослые.

Именно взрослые —  
уверенные, реализо-
ванные, увлеченные, 
глядя на  которых 
ребенок получает 
отличную ролевую 
модель семьи.

М и т р о п о л и т 
Калужский и Бо-
р о в с к и й  К л и -
мент осенью 

2020 года на инаугурации Владис-
лава Шапши сказал: «Проблема се-
мьи —  самая страшная проблема 
России. 65% браков, заключенных 
в стране, распадается. У нашей Ка-
лужской области показатель чуть 
лучше —  63%, но это все равно 
«трагедия для России». Огромное 
количество детей живет в неполной 
семье, не имеет одного из родите-
лей. Может ли быть у такого ребенка 
счастливое детство?» Митрополит 
предложил Владиславу Валерьевичу 
подумать о принятии программы 
укреплении семьи —  на 5 или даже 
10 лет. Отметив важность того, чтобы 
семья стала центром присутствия 
молодежи, стала способствовать 
возвращению духовных ценностей 
и традиций.

Тут речь не  о  демографии 
и не о статистике, а именно о… 
качестве семьи. О том, что она для 
ребенка —  крепость. Место, где всег-
да защитят и поддержат, место, где 
всегда ждут, место, где есть ответы 
на все его вопросы.

А если семья —  это место раз-
дора, а в школе тоже нет 

авторитетов, то ребе-
нок быстро сбежит 
от этой реально-
сти в  виртуаль-
ную жизнь или 
в какие-то еще 
более страшные 
аддикции.
Моя основная 

мысль: нам нужны 
перемены в сфере 
молодёжной поли-
тики, но менять надо 

не молодежь, а —  себя. 
Молодежь увидит, почув-

ствует нашу энергию и под-
тянется.

Какие перемены нас 
ждут?

— В Обнинске есть молодежный 
центр.

— Также вскоре во всех школах 
вводится новая должность замести-
теля директора —  советника по вос-
питательной работе (Калужская об-
ласть в пилотный проект не вошла, 
но я уверена, что, как только эта 
инициатива будет признана по-
лезной, сразу введут всё и у нас).

— Вице-мэр по социальной ра-
боте, вероятно, будет разбужен или 
заменен на того, кто не спит.

— Молодежный актив переза-
гружен.

— Вероятно, еще как-то молодеж-
ная политика региона будет усилена 
с кадровой стороны.

Но всё это будет зря, если дирек-
тора школ и ключевые взрослые 
будут смотреть в теоретические 
бумажки, а не на детей.

Если все, кто ответственен за ра-
боту с ними, будут далеки от наших 
детей, как будто живут на разных 
планетах, орбиты которых не со-
прикасаются.

Если авторитет будет спускаться 
как указание, директивно, а не за-
рабатываться доверием и право-
мерным восхищением.

Дети —  наши самые главные ре-
бусы.

И они —  наше будущее.
И даже если это будущее пугает 

нас своим свободомыслием и не-
подвластностью, оно —  наше.

Нам с ним жить и любить.
Любить и жить.
И защищать.
Порой даже от самих себя…

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ШКОЛА, ПРОСНИСЬ!
23 ЯНВАРЯ –  ЭТО ДЕНЬ, КОГДА МНОГИЕ РАЗГЛЯДЕЛИ ДЕТЕЙ?23 ЯНВАРЯ –  ЭТО ДЕНЬ, КОГДА МНОГИЕ РАЗГЛЯДЕЛИ ДЕТЕЙ?

Автор:  
Лена ЗУЕВА
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В канун Нового года на Первом канале 
вышел выпуск программы «Непутё-

вые заметки» с Дмитрием КРЫЛОВЫМ 
о Владимирской области и Калуге как 
Новогодней столице России.

Сразу после новогодних праздников 
был запланирован большой спецвыпуск 
о Калужской области и туризме.

Программа обещала быть довольно ин-
тересной. В видеоанонсе Дмитрий Крылов 
рассказал про легенду калужского гор-
нолыжного курорта, настоящего байкера 
дядю Вову, показал один из самых по-
пулярных арт-парков Европы Никола-

Ленивец, Боровск с его незабываемыми 
фресками работы художника Владимира 
ОВЧИННИКОВА, знаменитый музей мусо-
ра «Му-Му» и многое другое.

Накануне ведущий еще раз про-
анонсировал выпуск на своей странице 
в Facebook и напомнил зрителям об эфире.

В день «Х» жители Калужской области 
с самого утра прильнули к экранам в на-
дежде увидеть свой дом глазами попу-
лярного ведущего. Однако вместо долго-
жданного выпуска «Непутевых заметок» 
первый канал решил показать мультфильм 
«Ледниковый период —  4».

На справедливое возмущение калу-
жан и поклонников «Непутевок», которые 
засыпали Крылова вопросами о причи-
нах снятия программы с эфира, реакция 
была довольно неоднозначной. Дмитрий 
Крылов вместо внятных объяснений опу-
бликовал на своей странице в соцсетях 
анекдот, который намекает, что какие-то 
интриги могли стать причиной невыхода 
программы в эфир.

Вот что написал ведущий:
«На далёкой окраине Москвы дядечка 

в очках и шляпе спускается в обществен-
ный туалет. На входе дежурная —  вырази-
тельная старушка, что отрывает от рулона 
полоски туалетной бумаги, и иногда сер-
добольные ей дают пятачок.

Дядечка проходит мимо, но вдруг оста-
навливается, сдвинув шляпу, всматрива-
ется в бабульку.

— Погодите-ка… кажется, я вас видел… 
точно, узнал. Вы же раньше в самом центре 
работали, на Горького, возле Манежной! 
Как же вы здесь-то, в этой дыре оказались?

— Интриги, батюшка, интриги!»
Надо сказать, что в это воскресенье состо-

ится очередной выпуск «Непутевок». Правда, 
будут ли они о Калужской области и туриз-
ме —  неизвестно. Видеоанонса на офици-
альном сайте Первого канала пока не было.

 ОБЩЕСТВО

30 января
По многочисленным просьбам зрителей! Премьера 

Обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой. 
Остросюжетный настоящий английский детектив 
по пьесе А. Кристи «Мышеловка» с неожиданной 
развязкой и элементами мистики! Режиссёр Елена 
Черпакова. Начало в 18:00. 16+

7 февраля
Проводы Деда Мороза в Великий Устюг! Уникаль-

ный театральный проект «Обнинский театр сказок» 
и Хореографический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е», который 
отмечает своё 35-летие, приглашают на хореогра-
фический спектакль «Морозко», балетмейстер-по-
становщик, заслуженный работник культуры Ка-
лужской области Александр Рачковский. Приходите 
всей семьей и проведите время с удовольствием!!! 
Начало в 12:00. 0+

13 февраля
Театр кошек Владимира Куклачёва приглашает 

на весёлый танцевальный спектакль «Кошки в го-
роде». Начало в 12:00. 0+ 

16 февраля 
Балет А. Духовой «Тодес». Спектакль #Продолже-

ние. Начало в 19:00 6+

21 февраля
Юбилейный концерт Заслуженной артистки России 

Лидии Музалёвой в сопровождении оркестра русских 
народных инструментов им. Е Тришина Калужской 
областной филармонии. Начало в 16:00. 6+

АФИША

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00

Телефон: 8 (484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Ре
кл

ам
а.

Телефоны для справок:  
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

Дом учёных
13 февраля —  рок-группа «Крема-

торий». Начало в 18.00. 12+
20 февраля —  в честь 35-летия 

легендарного коллектива — группа 
«Голубые береты». Начало в 18. 12+

АФИША

Реклама.

КОНФУЗ

ИЗ-ЗА ИНТРИГ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
СНЯЛ С ЭФИРА ПРОГРАММУ 
О КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ?

Обнинск —  это первый науко-
град России. Это город Первых, 

но почему-то в нем очень мало го-
ворят именно о первых. О первых 
в спорте, в искусстве, в образовании.

«Если мы такие все амбициозные, 
то где наши герои? Где люди, кото-
рые живут рядом с нами и являются 
первыми в чем-то?», —  заметила мэр 
города Татьяна Леонова на встрече 
со СМИ.

Этот год для города науки —  
юбилейный. Обнинску исполняется 
65 лет —  прекрасный повод расска-
зать о людях, которые живут рядом 
с нами. Например, таких, как Мария 
Макарова, которая 25 января отме-
тила свой 100-летний юбилей. Она 
родилась в Смоленской области, 
но 45 лет прожила в Обнинске.

Мария Устиновна пережила 
войну, рыла окопы и помогала 
с транспортировкой раненых, а по-
том —  два года оккупации. В мирное вре-
мя Мария Устиновна 20 лет проработала 
в школе учителем и еще 20 лет работала 
служащей в наукограде.

Мария Макарова воспитала достойны-
ми людьми двоих детей. У бабушки трое 
внуков и уже трое правнуков. Её история 
о том, как жить, как строить, как обучать. 
Это история мужества силы и духа.

ГОД ЮБИЛЕЕВ
Председатель Комитета по взаимодей-

ствию со СМИ Горадминистрации Андрей 
Ильницкий добавил, что 2021-й не только 
юбилейный для Обнинска, он также юби-
лейный для предприятий города. В этом 
году 75-летие отмечает Физико-энергети-
ческий институт имени Лейпунского (ФЭИ) 
и 50-летие —  завод «Сигнал». На них тоже 
работали первые —  те, кто стоял у основа-
ния знаковых для Обнинска предприятий.

«Недавно на остановках была разме-
щена социальная реклама, и люди видели 
фото «пионеров» и узнавали их имена 
и биографии», —  отметил Ильницкий. —  
Эта работа будет подхвачена СМИ горо-
да. Имена обнинских первопроходцев 
должны знать не только жители города, 
но и все, кто сюда приезжает».

КОСМИЧЕСКИЙ ГОРОД

А еще Обнинск является космическим 
городом. Космическими технологиями 
занимается не только ФЭИ, но и ОНПП 
«Техлогия» имени Ромашина.

Кроме того, в этом году исполняется 
60 лет со дня, когда первый человек от-
правился в космическое пространство. 
Это важная дата для Обнинска, так как 
31 мая 1966 года Юрий Гагарин посетил 
первый наукоград России.

«Постараемся найти до-
кументальные фото его 
визита в Обнинск и ис-
пользуем их в социаль-
ной рекламе к 12 апреля. 
В Калуге юбилей будут по-
особому отмечать, но и на-
укоград не выпадет из об-
щего празднования», —  до-
бавил Андрей Ильницкий.

Так что Обнинск занима-
ет достойное место в раз-
витии космоса.

ПАТРИОТИЗМ В СЕРДЦА

«Это не простое совпаде-
ние —  65 лет городу и Год 
науки и технологий. Может 
быть, именно в этом году мы 
сможем донести в каждое 
сердце частичку патриотиз-
ма и любви к своей малой 
родине. Чтобы люди горди-
лись нашим городом и тем, 
что в нем живут», —  отметил 
вице-мэр Геннадий Ананьев.

Сегодня многие не пони-
мают, что такое наукоград. 
Поэтому готовится ряд ви-

деороликов, раскрывающих Обнинск 
как город будущего. По словам Татьяны 
Леоновой, планируется ориентироваться 
на молодежь. У Обнинска есть не толь-
ко прекрасная история, но и студенты, 
и школьники, которые приходят на сме-
ну ветеранам. Именно они вскоре смогут 
придать новый импульс для дальнейше-
го развития города.

Так что год обещает быть насыщен-
ным и познавательным. Есть действи-
тельно хороший повод рассказать 
о Первых.
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