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июля глава области Владислав Шапша
посетил арт-парк «Никола-Ленивец»,
где в преддверии открытия туристического
сезона познакомился с его работой и провел рабочее совещание.

В ДЕТСКИЙ САД
В «СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ»
УЖЕ НАЧАЛАСЬ ЗАПИСЬ
В наукограде началась запись малышей в детский
сад в «Солнечной долине». Данное учреждение уже
внесено в реестр дошкольных организаций Обнинска
в качестве филиала садика № 29 «Ладушка».
Эта практика в нашем городе уже успешно применялась. Так, недавно построенные дошкольные учреждения в поселке «Экодолье» и на Пирогова, 12 стали
филиалами работающих городских садов.
Как нам стало известно, на садик в «Солнечной Долине» выделили дополнительные 8 миллионов рублей
на закупку развивающих игр, постельного белья и прочего. Принять его планируют к сентябрю. А к концу этого
года в городе должны построить новый сад на Пирогова, 14. Точно такой же, как и на Пирогова, 12.

В мероприятии приняли участие министр культуры области Павел Суслов, генеральный директор Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина, основатель
и художественный руководитель арт-парка
«Никола-Ленивец» Николай Полисский,
управляющие партнеры арт-парка Иван
Полисский и Юлия Бычкова, представители
муниципалитета.
Обсуждались вопросы развития инфраструктуры, увеличения туристского потока,
а также организации доступа к мобильному
интернету и сотовой связи. Глава региона
пообещал оказать содействие в том, чтобы
на территории парка в ближайшее время
появилась связь.
Николай Полисский познакомил главу
региона с арт-объектами, в частности, Бобуром, Угруаном, Белыми воротами, Ротондой,
Виллой.
Арт-парк «Никола-Ленивец» расположен
на территории Национального заповедника
«Угра» и является особо охраняемой терри-

торией. Его площадь — около 650 гектаров.
Под открытым небом размещена коллекция произведений современного искусства
и архитектуры российских и зарубежных
авторов. За все время на территории артпарка создано более 100 объектов, из них
в постоянной экспозиции — более 30. Ежегодно здесь создается 5‑6 предметов искусства.
В этом году проект получил Президентский Грант на адаптацию территории парка
для посетителей с ограниченными возможностями здоровья всех групп инвалидности.

Пятнадцать лет, начиная с 2005 года,
здесь проводится фестиваль «Архстояние».
В этом году летнее «Архстояние» запланировано на 4‑6 сентября. Его темой станет
«Лень».
Владислав Шапша поддержал инициативы руководства арт-парка по дальнейшему
развитию проекта, привлечению туристов
на территорию региона, отметив, что регион ждет появления на территории парка
новых арт-объектов в дополнение к тем
100, которые уже были созданы на калужской земле.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ БОРОВСКОГО
РАЙОНА ПОТРЕБОВАЛ ПРЕКРАТИТЬ УТИЛИЗАЦИЮ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В ЕРМОЛИНО

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ
ПРИЗВАЛ ГОРОЖАН
НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Врио главного врача КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ рассказал о новом режиме работы клиники. Там уже оказывают плановую помощь, но с соблюдением строгих
эпидемиологических мероприятий: допускаются пациенты без признаков респираторных заболеваний.
Сергеев также проинформировал о самочувствии пациентов, находящихся под медицинским наблюдением
в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции. На сегодняшний день стационарное лечение в инфекционном отделении КБ № 8 получают 19
пациентов. У 11 из них подтвержден диагноз COVID‑19.
За прошедшую неделю туда поступило 22 пациента,
выписано 20.
Всего в данный момент в Обнинске зарегистрировано 449 пациентов с выявленной новой коронавирусной
инфекцией. Под амбулаторным наблюдением находится 431 житель города. В легкой форме болезнь протекает у 345 обнинцев, бессимптомно — у 86 человек.
За весь период выздоровело 737 жителей Обнинска. Умерли 9 горожан, у которых была подтверждена
коронавирусная инфекция.
– Что касается новых выявленных случаев, мы отмечаем тенденцию к их снижению, — отметил Михаил Сергеев. — Однако случаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией в Обнинске продолжают
регистрироваться. Мы призываем горожан и наших
пациентов соблюдать все меры, о которых говорят
эпидемиологи — по социальному дистанцированию,
ношению масок в общественных местах и соблюдению
правил личной гигиены. Расслабляться еще рано.
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июля в городе Ермолино Боровского
района врио губернатора посетил производственную площадку ООО «Трансмет».
Поездка была совершена в связи с жалобами жителей близлежащих населенных
пунктов на неприятные запахи.
Основным направлением деятельно-

сти компании «Трансмет» является сбор,
транспортирование, переработка и утилизация различного типа органических
отходов, отходов дерева, щебня, грунта.
Конечным результатом цикла переработки
является производство биокомпоста. Отходы для утилизации сюда передают «Калугаоблводоканал» — Ермолинские очист-

ные, ПАО «Русский продукт», АО «Биотех
Росва», «Яргоркомплекс» — о чистные
г. Кондрово, ООО «Технопарк Ворсино»,
«Птицефабрика Белоусово», завод кормов
«Нестле» и другие.
На месте ознакомившись с ситуацией,
Владислав Шапша признал ее недопустимой.
Обращаясь к руководству района и предприятия, он поручил в течение двух недель
завершить все технологические процессы
на данной территории и ликвидировать
полностью производство.
«То, что предприятия с такими результатами деятельности располагаются
вблизи населенных пунктов, это, конечно,
ошибка. Принято решение — в течение
двух недель завершить все технологические процессы и начать процесс ликвидации полигона, подобрать совершенно
другое место для этих целей. Понятно,
что все равно с этими отходами нужно
работать, они производятся на территории региона, они должны здесь утилизироваться. Но не здесь и точно не в таком
формате. В ближайшее время здесь будет
прекращена деятельность и все, что тут
есть — будет вывозиться», — резюмировал Владислав Шапша.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБЪЯВИЛ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОДНУЮ АМНИСТИЮ»
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июля Владислав Шапша и федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев провели координационное
совещание руководителей органов государственной власти
региона и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области.
В рамках работы руководитель области отметил, что наш
регион уже имеет позитивный опыт легализации незаконных
подключений к системе водоснабжения. «Водная амнистия»

проходила в области с 2016 по 2018 годы, потребители
активно пользовались этой возможностью. «Предлагаю
и в этом году провести еще один этап «водной амнистии»
до 18 сентября, дать людям возможность уйти в будущем
от наказаний и претензий со стороны предоставляющих
услугу организаций», — сказал Владислав Шапша. Кроме того,
это поможет профильному министерству и «Калугаоблводоканалу» усилить контроль за работой систем водоснабжения
и навести порядок в сетях.
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С 2007 года завод выпустил 1451 556 автомобилей,
концерн инвестировал около 250 млн. евро в создание предприятия по выпуску двигателей внутреннего
сгорания.
Объем экспорта автомобилей в 2019 году составил
5 479 670 тыс. руб. (в 2018 г.— 7 339 426). Экспорт
осуществлялся в Азербайджан, Беларусь, Украину,
Казахстан, Молдову, Армению, Германию. По итогам 5
мес. 2020 г.— 2145 400 тыс. рублей. Страны экспорта — 
Армения, Беларусь, Молдова, Таджикистан, Германия.
За 2019 год доля ООО «Фольксваген Груп Рус»
в объеме промышленного производства региона
составила 15,4% (5 мес. 2020 г.— 13%). В 2019 году
подписан Специальный инвестиционный контракт
(СПИК) по модернизации производственных мощностей в г. Калуге и г. Нижний Новгород.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИЛ РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
С РУКОВОДСТВОМ «ФОЛЬКСВАГЕНА»
8
июля в Калуге глава региона Владислав Шапша,
в рамках знакомства с восстановлением производственных
процессов ведущими предприятиями области в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу,
посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус».

Он осмотрел медицинский
центр, познакомился с работой
кузовного цеха, завода двигателей.
В ходе рабочей встречи
с руководством обсуждались
перспективы развития предприятия, возможные меры
по поддержке автомобильной
отрасли.
По итогам посещения завода Владислав Шапша подчеркнул: «Фольксваген» всегда был
и остается одним из ведущих
предприятий Калужской области. Менеджмент компании
показывает эталонное поведение и во времена расцвета,
и в кризисные периоды. Мы
всегда с повышенным вниманием относимся к работе
завода. В июне падение продаж автомобилей сократилось
до 15%. Экономика постепенно
восстанавливается. Уверен, что
«Фольксваген» наберет прежние обороты».
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В ОБНИНСКЕ
ПОСТЕПЕННО
НАЛАЖИВАЕТСЯ
С таким заявлением выступил на этой неделе главный санитарный врач первого наукограда Владимир
МАРКОВ. Данные выводы сделаны на основе двухнедельного мониторинга эпидобстановки с коронавирусом. Как пояснил Марков, количество заболевших
снизилось практически в два раза. К примеру, за минувшие выходные, в среднем, за сутки прибавлялось
1‑2 человека с ковидом.
Главный санитарный врач выразил надежду на то,
что положительная динамика сохранится, но при этом
напомнил о том, что масочный режим пока не отменяется, а это значит, что средства индивидуальной защиты стоит по-прежнему применять при нахождении
в общественных местах.

ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИИ
В ОБНИНСКЕ
ИДЕТ ПО ПЛАНУ
И С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ
НОРМ
Выпускники сдают Единый государственный экзамен — в этом году хоть и позже обычного, но все же
сдают. К примеру, на днях два потока «отстрелялись»
по русскому языку.
Всего ЕГЭ по русскому сдавали 411 человек, двое
отказались от сдачи, еще двое не явились по причине
болезни (для них предусмотрены резервные дни).
Экзамены проходят в трех пунктах, всего работают
40 аудиторий.
Как пояснила начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, сдача ЕГЭ походит
в штатном режиме, при этом соблюдаются все санитарные нормы и требования — дезинфекция и обработка
помещений, соблюдение социальной дистанции и применение средств индивидуальной защиты.

В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИХОДИТЬ ИНВЕСТОРЫ
ООО «АМК-Троя» — российская компания. Основана в 2009 году. Основной вид деятельности — производство мебели и комплектующих
(столешниц, фасадов, стеновых панелей, угловых
элементов, пластиковой кромки, плитного материала, фурнитуры) как по стандартным размерам,
так и по индивидуальным заказам.
Продукция сертифицирована и полностью соответствует требованиям стандартов для жилых
помещений. Компания является официальным
представителем торговых марок Lemark, Melatone,
Arcobaleno. Продукция реализуется на российском
рынке.
Штаб-квартира и производственная площадка ООО «АМК-Троя» расположены в г. Армавир.
Официальные представительства — в 12 городах
страны, в том числе в Сочи, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде.
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июля в Калуге подписано соглашение между Правительством области
и ООО «АМК-Троя Калуга» о сотрудничестве в сфере размещения на площадке индустриального парка «Ворсино» предприятия по изготовлению
комплектующих для кухонной мебели.
Документ подписали руководитель региона Владислав Шапша и генеральный директор компании Марина Гарбузова.
В следующем году инвестор планирует приступить к строительству завода,
ввод в эксплуатацию которого будет проходить поэтапно. Ассортимент выпускаемой продукции составят столешницы, фасады, стеновые панели, угловые
сегменты. Первую очередь производства намерены запустить через два года.
Комментируя событие, Владислав Шапша особо подчеркнул тот факт, «что
пандемия, которая стала очень серьезным стрессом для экономики не только
Калужской области, но и России, и многих стран мира, не стала препятствием
на пути инвесторов, которые продолжают приходить в Калужскую область».
По словам главы региона, новые инвестиционные проекты важны и для
укрепления экономики, и для решения социальных вопросов.
Марина Гарбузова высоко оценила сложившийся в нашей области деловой
климат, отметив, что данный проект будет способствовать развитию отрасли
деревообработки.

НОВУЮ ШКОЛУ № 18
ПОСТРОЯТ К КОНЦУ ГОДА
В Обнинске собираются провести торги на поставку
учебного оборудования в строящуюся в Заовражье
школу. На эти цели планируют потратить 100 миллионов рублей.
Данные средства будут выделены из областного
бюджета. Строительство же этого учебного заведения
ведется строго по графику и выполнено почти на 70%.
Завершить его планируют к концу года.
Школу № 18 разделят на несколько блоков. Каждое
подразделение будет располагаться в собственном
«крыле», отдельная часть отведена под ФТШ. По проекту, в ней должны обучаться минимум 1000 человек.
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ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
СЕМЕНА БОРЩЕВИКА ИЗ ЖУКОВСКОГО
РАЙОНА ЗАСЫПАЛИ ОБНИНСК
Недавно депутаты Обнинского городского Собрания внесли изменения в правила
благоустройства наукограда, согласно которым городские власти со следующего года
будут иметь право штрафовать владельцев
земли за то, что на их участках растет борщевик. Борьба с этим сорняком ведется уже
не первый год. Вот только поможет ли данная мера извести это вредное растение?

к многоквартирным жилым домам терри- Их уже отправлено немало, и эта работа
ториях — управляющие компании. Как нам продолжается.
пояснила председатель Комитета по экоДругое дело— как бороться с борщевилогии Ирина ОНУФРИЕВА, действие
ком? Просто вырубать его? На эту
Стоит напомнить, что борьба с борще- правил благоустройства распростратему мы побеседовали с диреквиком ведется по всей стране. Он очень няется, в том числе, на садовые
тором МПКХ Владиславом
опасен, так как при соприкосновении с ко- и огороднические товарищества
УСОМ.
жей вызывает болезненные ожоги. При- и общества, которые находятся
Еще в прошлом году Влачем появляются они не сразу. Борщевик на территории Обнинска.
дислав Юрьевич рассказыне жжется и не кусается, сначала ничего
– Правлениям этих обществ
вал о планах предприятия
не заметно. А вот через 3‑7 дней на коже надо следить за отсутствием
разыграть конкурс по выбору
под воздействием солнечного света может борщевика за пределами частспециализированной компаВладислав Ус
возникнуть сильный ожог с волдырями, бо- ных участков и при необходимости
нии, которая будет проводить
лью, вторичной инфекцией. Не проходит он удалять его, — отметила Онуфриева.
химическое уничтожение этого
долго, потом часто остаются следы на коже.
растения. Как он проинформировал, данКаждый год коммунальщики предостав- ЮРЛИЦА НЕ СПЕШАТ
ный способ применяется уже во многих реляют отчеты об уничтожении значитель- УНИЧТОЖАТЬ СОРНЯК
гионах, и в Обнинске тоже решили к нему
ных территорий с этим сорняком, но он
прибегнуть. И вот не так давно конкурс
все равно продолжает расти то тут, то там.
Данный областной закон вступит в силу был разыгран, компания выбрана, и она
В соседних Жуковском и Малоярославецком с 1 января 2021 года. Тогда же начнут дей- уже приступила к работе.
районах его предостаточно. В самом Обнин- ствовать и новые правила благоустройства
– Борщевик сейчас встречается в Обнинске он, правда, встречается только в частном наукограда. Штрафы «за борщевик» бу- ске нередко, его в городе хватает, — расскасекторе поселка Обнинское — ближе к Киев- дут такими же, как и за нарушение правил зал Владислав Ус. — И самое интересное,
ской трассе. Ну, и вдоль трассы попадается. благоустройства: от 3 до 5 тысяч рублей что он стал появляться в тех местах, где его
А учитывая тот факт, что семена борщевика на физических лиц, от 20 до 30 тысяч —  в прошлом году не было — уже не только
распространяются с высокой скорона должностных лиц и от 50 до 110 тына окраинах. Он разрастается. Борьстью и выводится он с огромным
сяч — на юридических лиц.
ба с ним ведется следующим обтрудом, можно с уверенностью
По утверждению виразом: скашиваем сорняк под
предположить, что скоро его
це-мэра по вопросам
корень, а затем обрабатываем
станет еще больше. Заросли
городского хозяйства
корневую систему химичеэтой гадости мы ежегодно
Вячеслава ЛЕЖНИНА,
ским раствором.
обнаруживаем на противобольше всего проКстати, наши журналисты
положной стороне «киевки»,
блем с борщевиком
в прошлом году всю эту сиза постройкой, которая раньше
городу создают юридитуацию с интенсивным разВячеслав
Карина
называлась кафе «У Юры».
ческие лица.
растанием вредоносного расЛЕЖНИН
БАШКАТОВА
Именно поэтому в марте
– И этот новый закон,
тения предсказывали. Стоит ли
депутаты Законодательного
я думаю, будет стимулироэтому удивляться, если в рядом
Собрания Калужской области и приняли вать их к содержанию своих территорий, —  расположенном Жуковском районе боробластной закон, который позволил муни- считает Вячеслав Вячеславович.
щевика столько, что хватило бы на весь
ципалитетам включить удаление борщеГлава администрации Обнинска Карина регион. Соседи в решении этого вопроса
вика в правила благоустройства. И теперь БАШКАТОВА заверила, что муниципальные активизироваться не торопятся. А семена
в Обнинске эти правила актуализировали. территории МПКХ тщательно контролирует, так и будут долетать до Обнинска. Что наУдалять борщевик обязаны собственники а нерадивым руководителям предприятий зывается, пускаем деньги на ветер. И в пряземельных участков, на которых он рас- и владельцам домов специалисты мэрии мом, и в переносном смысле.
● Инна ЕМЕЛИНА
тет, или, если речь идет о прилегающих направляют предупредительные письма.

ЕГО УНИЧТОЖАЮТ,
А ОН ВСЕ РАСТЕТ

«БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!»
Как рассказала заведующая
детской поликлиникой и главный педиатр города Людмила
Александровна СЕРГЕЕВА, некоторые виды борщевика являются
ядовитым, и контакт с ними при
определенных условиях может
привести к ожогу. К таким агрессивным видам относится и бор■ Людмила
щевик Сосновского.
СЕРГЕЕВА
Сок этого вида растения содержит в себе определенное вещество (фурокумарин),
которое увеличивает восприимчивость кожи человека
к ультрафиолетовому излучению, то есть обладает
фототоксичными свойствами. При этом он не оказывает
на кожные покровы явного раздражающего действия,
непосредственно при контакте с растением человек
не испытывает никакого дискомфорта. Но если в течение 48 часов после контакта кожа будет подвергнута
воздействию солнечных лучей, это приведет к появлению сильного ожога. Выраженность его будет тем
больше, чем больше сока борщевика попало на кожу.
– У детей нередко бывают ожоги от борщевика в области губ. Это связано с тем, что они делают из полых
стеблей ядовитого растения трубочки или свистульки.
Не менее распространена и аллергия на этот сорняк.
В качестве аллергена выступают эфирные масла, которые и обусловливают пряный выраженный аромат
цветка. Обычно пострадавшие от контакта с борщевиком обращаются к врачу только в случае глубоких или
больших по площади ожогов кожи. Лечение обширных
повреждений кожи проводится по общим правилам
терапии ожоговых поражений. Помощь в таких случаях
оказывает хирург, — рассказала Людмила Александровна.

«ЗАКОН О БОРЩЕВИКЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН»
Врач и депутат Обнинского городского Собрания Зиновий ГУРОВ также считает, что борщевик
обязательно нужно искоренять.
И принятый об этом закон был
очень необходим. Ведь он закрепляет обязанности по борьбе
с этим ядовитым сорняком. Наказание за неуничтожение данного
растения грозит как владельцам
■ Зиновий ГУРОВ крупных участков, так и обычным
дачникам. Неисполнение этих
обязанностей влечет за собой предупреждение или
наложение административного штрафа
– В свое время борщевик выращивали как богатое
витаминами кормовое растение для домашних животных. В частности, для коров. Его можно было косить
на силос по два, а то и по три раза за лето — так быстро
он отрастает. Однако его посадку прекратили, когда выявились серьезные минусы: во‑первых, молоко начало
горчить. Во-вторых, у коров увеличилась бесплодность.
От борщевика отказались, но было поздно. Выяснилось,
что это мощный инвазивный вид — так биологи называют растения-варяги, которые вторгаются в местные
растительные сообщества и вызывают их нарушения.
Сорняк начал быстро распространяться. Но я уверен,
что новый закон поможет бороться с борщевиком
и сведет его к минимуму, — рассказал Зиновий Гуров.

ПЕРСПЕКТИВЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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МЕРОПРИЯТИЕ

ПРОЕКТ ОБНИНСКОГО ВОДНОГО
ЗЕРКАЛА – НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ
ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ
Е

ще в прошлом году рядом с жилым
комплексом «Циолковский» был заложен «первый камень» фундамента будущего элемента благоустройства Обнинска — водной глади с тремя чашами. Тогда
первую кладку кирпичей с монетками
положили бывший мэр Обнинска Владислав ШАПША и глава группы компаний
«Остов» Игорь ШАПОВАЛОВ.
Предполагалось, что вскоре объект будет сдан, однако спустя год строители так
и не завершили дело до конца. Собственно, «зависли» и работы по обещанной
городской площади возле Дома Ученых,
которую также планировали начать строить в этом году.
Как пояснил директор ГК «Остов» Игорь
Шаповалов, задержка связана с тем, что
проект «водного зеркала» оказался довольно серьезным и непростым, поэтому
на его проработку понадобилось больше
времени, чем предполагалось изначально.
Но сейчас, по словам Игоря Леонидовича, все готово к строительным работам,
и жители Обнинска увидят арт-объект уже
этой осенью!
Что касается городской площади,
то и там проектировщикам пришлось
потрудиться, чтобы создать проект с учетом сложных коммуникаций в этом районе. Плюс пандемия и сопутствующий
ей экономический кризис также внесли
свою лепту — объект должны были строить частные инвесторы, которые в связи
с пандемией оказались в затруднительном
положении.
Тем не менее, как сообщил нам Владислав Шапша, сейчас с уверенностью
можно сказать, что по новому центру
города обнинцы смогут прогуляться уже
в следующем году.
Это решение подтвердила и руководитель администрации города Карина
БАШКАТОВА.
— Буквально через несколько дней проект городской площади будет завершён
и отправлен на экспертизу. Здесь нужно
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В ОБНИНСКЕ ВСЕРЬЕЗ
ВОЗЬМУТСЯ ЗА ПРОБЛЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА
Одна из приоритетных задач, которой особенное внимание сегодня уделяет глава региона Владислав ШАПША, — это экология. За короткий промежуток времени
им принято сразу несколько важных решений данного
профиля. Так, например, на днях была остановлена деятельность мусорного полигона в Тимашово — серьезное
и масштабное событие, которого с нетерпением ждали
многие местные жители.
Кроме того, Владислав Валерьевич поручил остановить
работу компании «Трансмет» в Ермолине, занимающейся
переработкой органических отходов и отравляющей
тем самым жизнь местного населения. С просьбой обратить внимание на данную проблему к главе региона
обратились жители. Шапша лично приехал осмотреть
территорию, где расположены силосные ямы, после чего
поручил районным коллегам кардинально решить этот
проблемный вопрос.
Не останутся в стороне и экологические проблемы
первого наукограда. Их решением займется специальная
рабочая группа, созданная по инициативе председателя
Контрольно-счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВА.
Первое заседание пройдет в пятницу в Доме Ученых — 
там соберутся люди, неравнодушные к экологическому
состоянию первого наукограда. В мероприятии примут
участие представители НПО «Тайфун» и НПО «Технология»,
а также эксперты в сфере экологии.
Участники «круглого стола» намерены не только поднять животрепещущие вопросы, касающиеся комфорта
горожан и их безопасности с экологической точки зрения,
но и в первую очередь наметить рациональные пути их
решения.
В частности, инициативная группа планирует обратить
внимание на состояние реки Протвы — проблема, которая
давно тревожит город мирного атома. Также затронут вопрос состояния воздуха, водоснабжения и закрывшегося
Тимашовского полигона, где первостепенная задача — его
рекультивация, которая необходима для предотвращения
ядовитых выбросов.

понимать, что мы говорим об огромной
развивающейся территории, поэтому каждый из объектов — б удь то водное зеркало
или площадь с ее декоративными элементами — д олжны быть состыкованы между
собой. Конечно, в таком вопросе нельзя
было спешить, ведь речь идёт о будущем
центре города, точке притяжения, которая должна стать любимым местом отдыха для наших жителей, — подчеркнула
Карина Сергеевна.

Обнинск — развивающийся и растущий
город, где сегодня идет возведение сразу
нескольких крупных объектов в рамках
нацпроектов, а также жилых комплексов
в разных районах наукограда. Помимо
этого, проводится глобальный ремонт дорог, из-за чего город выглядит как одна
большая стройка, но в данном контексте — это, конечно, комплимент! И чтобы
лицезреть все его красоты, нам с вами
нужно лишь немного потерпеть.

МОРОЗОВСКАЯ ДАЧА БУДЕТ
ВСТРЕЧАТЬ ХУДОЖНИКОВ
18 июля на Морозовской даче начнется пленэр. Торжественное открытие в этом году проводить не будут.
Каждый участник сможет просто прийти и поработать,
доступ на территорию усадьбы будет открыт с 10:00.
Но предварительно нужно зарегистрироваться по телефону: 39‑3‑47‑31.
Как рассказала руководитель выставочного отдела
Музея истории города Обнинска Людмила СОРОКИНА,
в этом году к пленэру его участникам было предложено творческое домашнее задание — написать картины
с историческим сюжетом о жизни усадьбы.
Работы принимаются до 13.00 25 июля, затем планируется выставка в Музее истории Обнинска.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА №4 БЫЛА ГОТОВА К ДИСТАНЦИОННОМУ
ОБУЧЕНИЮ ЕЩЕ 10 ЛЕТ НАЗАД
30

марта все школьники
ушли на досрочные каникулы. Впрочем, с тех
пор в школу они больше не возвращались. Всю четвертую четверть
гранит науки ученики «грызли»
дома. Дистанционное обучение
грянуло, как гром среди ясного
неба. Многие общеобразовательные учреждения попросту оказались не готовы к такому повороту
событий — причем, не готовы, в первую очередь, морально.
Худо-бедно — этот учебный год
закончился, но впереди новый — 
родители опасаются, что дистанционное обучение продолжится. Всех
напугала информация о так называемом грядущем эксперименте,
в который попали 14 областей, в том
числе и Калужская.
Мы пообщались с директором
школы № 4 Владимиром СВЕТЛАКОВЫМ, который рассказал о том, что
с технической точки зрения «удаленка» не так уж и страшна — более
того, к ней школа была абсолютно
готова. Также Владимир Борисович
открыл нам секрет, который, несомненно, должен обрадовать родителей сегодняшних школьников.

«МОРАЛЬНО ЭТО БЫЛО
ТЯЖЕЛО»
Этот учебный год, а точнее, его
последняя четверть, стал самым
настоящим испытанием как для
общеобразовательных учреждений,
так и для школьников вместе с их
родителями (последние, кстати, пожалуй, больше всех выли от такого
формата обучения). Слава богу, это
испытание все мы пережили. Одни
с большим стрессом, другие — как,
например, школа № 4 — с меньшим.
— Да, морально, это действительно, было тяжело. Детям необходимо
не только общение со своими сверстниками, но и с учителем — в первую очередь, это влияет на эффективность обучения, — рассказывает
Владимир Светлаков. — Поэтому
об обучении дистанционном в по-

стоянном режиме, конечно, и речи
быть не может. Как бы мы все ни хорохорились, на успеваемости детей,
на качестве полученных знаний
«удаленка» отразилась. Но все мы
были вынуждены перейти на такой
формат — свои условия продиктовала пандемия. А если говорить
о технической составляющей, то,
например, наша школа была к такому испытанию готова еще десять
лет назад.
Цифровые технологии в школе
№ 4 начали осваивать действительно давно. Это, пожалуй, одно

пьютерам и подключились к интернет-платформе Zoom, — объясняет
Светлаков. — Тем учителям и детям,
у которых не было необходимого
оборудования, мы во временное
пользование предоставили школьное.
Как рассказывает директор четвертой школы, не возникло проблем
и с освоением программ — с этой
задачей легко справились как ученики, так и педагоги. Причем, даже
учителя преклонного возраста с легкостью освоили современные технологии дистанционного обучения.

Как бы мы все ни хорохорились,
на успеваемости детей,
на качестве полученных знаний
«удаленка» отразилась.
из немногих общеобразовательных
учреждений наукограда, где есть
практически все необходимое оборудование: каждый класс оснащен
компьютером, экраном, мультимедиапроекторами. Не говоря уже о том,
что вся школа подключена к высокоскоростному интернету. Пользоваться электронным журналом здесь
начали еще два года назад — бумажным носителем в этом учреждении в принципе уже не пользуются. На сайте школы размещена
вся необходимая информация, есть
множество ресурсов, а у каждого
родителя есть свой персональный
«ключ» к информации о своем ребенке — его успеваемости, истории
посещения занятий и так далее.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
— Когда началась пандемия, и все
вынуждены были перейти на дистанционное обучение, у нас было
готово все. Единственное, мы докупили несколько видеокамер к ком-

Надо сказать, что школа № 4 идет
в ногу со временем и постоянно
развивается в техническом плане.
Представляете, здесь даже есть
электронный читальный зал с доступом к президентской библиотеке
имени ЕЛЬЦИНА, где в цифровом
формате представлена абсолютно
вся литература, которая существует
в России — как художественная, так
и научная. И воспользоваться этим
ресурсом учащиеся школы № 4 могут в любое время.

МАМЫ, УТРИТЕ СЛЕЗЫ!
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
БУДЕТ ЛИШЬ ЭЛЕМЕНТОМ
ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Министерство образования и науки Калужской области информирует, что в Калужской области
будет реализована комплексная
модель цифровизации образования, внедрение электронных форм
обучения и управления качеством
образования. Это решение было

принято на заседании Правительства области 15 июня 2020 года.
Данная модель позволит составлять расписание уроков и учебные
программы в электронном виде,
оплачивать питание школьников
в школьной столовой по безналичному расчёту, составлять цифровое
портфолио школьника и поможет
сделать традиционную форму обучения в школьных классах более
эффективной и интересной.
Кроме того, одним из элементов
модели станет внедрение электронных форм образования, в том
числе и дистанционной формы обучения. Министерством просвещения России разрабатывается мо-

дель цифровой образовательной
среды, которая будет в экспериментальном режиме реализована
в 14 регионах страны, в том числе
и в Калужской области.
Данный эксперимент не предполагает всеобщий переход
на дистанционное образование
с 1 сентября. Дистанционное обучение станет одним из элементов традиционного школьного
образования, его дополнением
и будет применяться исключительно в экстренных ситуациях
и с целью расширения возможностей традиционного, базового
образования.
●

Дарья ГУМЕРОВА

АКТУАЛЬНО
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РОЖДЕННЫЕ В ЭПОХУ КОВИДА
Н
аверное, лет эдак через 15 родители будут рассказывать своим
детям, рожденным в этом году,
что те появились на свет в очень непростое время — в эпоху ковида. Роженицам и медикам сейчас очень нелегко.
Женщины переживают, как никогда.
А у врачей прибавилось забот. Обнинский роддом, как рассказал его заведующий Виктор САМАРДАК, работает
в штатном режиме. Но кое-какие изменения, связанные с недопущением
распространения коронавирусной инфекции, здесь все-таки произошли.

В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ В ОБНИНСКЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 9 ПАР
8 июля у нас празднуется День семьи, любви и верности. И на этот день многие влюбленные пары планируют
свадьбы. И если в Обнинске, как правило, в обычные дни
регистрируют от 2 до 6 пар, то 8 июля в городском отделе
ЗАГС свои отношения официально зарегистрировали 9
пар молодоженов.
Пока, к сожалению, на церемонии могут присутствовать
только жених и невеста. Ранее мы сообщали, что в торжественной форме ее разрешат проводить с 3 июля, но потом
оперштаб Калужской области отменил свое решение.

ОБНИНСКИЙ РОДДОМ — 
«ЧИСТАЯ ЗОНА»
Как мы уже писали, особые меры
профилактики здесь начали соблюдать
еще с конца марта. С каждой пациенткой здесь работают индивидуально. Все
роженицы соблюдают масочный режим.
– Всех поступающих к нам женщин
мы сразу, когда они еще находятся
на приеме в блок-фильтр, проверяем
на наличие симптомов коронавируса.
По инструкции, при наличии каких-либо
подозрений на инфекцию рожениц необходимо перенаправлять в Калужский
городской роддом, что мы и делаем, — 
пояснил Виктор Михайлович.
К сожалению, такие факты в Обнинске уже имели место. Ковид наукоград
не пощадил. Но в отделение нашего
роддома заболевшие не попали. Здесь,
как это сейчас в медицине называется,
«чистая зона».
Ну и, разумеется, все помещения этого
отделения, впрочем, как и других отделений КБ № 8, продолжают тщательно
дезинфицировать. Заключительная обработка каждой палаты производится
и после выписки пребывавшей там
роженицы. В этих целях используются
и специальные ультрафиолетовые лампы.
Как уже известно, с конца марта в обнинском роддоме были также отменены
партнерские роды, предполагающие присутствие на них родственников. Но женщин стараются выписывать как можно
раньше. Сейчас пациентки могут общаться с близкими только по видеосвязи.

БУДУЩИМ МАМАМ
РИСКОВАТЬ ОПАСНО
– Мы понимаем в связи с этим угнетенное состояние многих женщин,
но ситуация требует соблюдения таких
мер, — отметил Виктор Михайлович.
Были случаи, когда напуганные коронавирусом будущие мамы вообще
отказались из-за страха заразиться посещать сначала женскую консультацию,
а затем и роддом. Одна такая история
имеет печальный конец.
Беременная женщина-москвичка вместе с мужем и двумя старшими детьми
уехала из столицы сразу же, как там толь-

ко стали сообщать о первых заболевших.
Семья поселилась на даче под Обнинском.
У врачей жительница Москвы не наблюдалась, а рожать она решила на дому.
Причем медикам об этом ничего не сообщила. Роды принимал супруг.
В итоге в ходе этого непростого процесса возникли осложнения. Ребенок появился на свет в тяжелом состоянии, и его
родителям пришлось вызвать скорую.
Малыша подключили к аппарату ИВЛ
и увезли в калужскую больницу. В настоящее время его состояние тяжелое. Есть
подозрение, что у него синдром Дауна.
Но так как женщина ни разу не делала
УЗИ, она об этом раньше знать не могла.
Маме оказали всю необходимую
помощь. К счастью, с ней сейчас все
в порядке. Но эта история, по мнению
Виктора Михайловича, должна стать
уроком для других таких же испуганных женщин, которые опасаются ехать
в роддом. Ковида там нет! А вот, рожая
дома, в отсутствии необходимой медицинской помощи, будущие мамы рискуют
и своим здоровьем, и здоровьем будущего ребенка.

МАЛЬЧИКОВ РОДИЛОСЬ
БОЛЬШЕ
По информации главного педиатра
Обнинска Людмилы СЕРГЕЕВОЙ, ни одного заболевшего коронавирусом новорожденного в Обнинске выявлено
не было.
– В наукограде у детей первого месяца жизни контактов с больными тоже
не зафиксировано. Правда, болели детки

постарше — до года. Но у всех у них инфекция протекала либо в легкой форме,
либо бессимптомно. Да и таких малышей
у нас — единицы, — рассказала Людмила
Александровна.
А на момент, когда мы беседовали
с Виктором Михайловичем, в обнинском родильном доме готовились к интересному событию: там планировали
принимать седьмые роды у жительницы
наукограда. Как рассказал Самардак,
этой роженице, как и всем, кто уже является многодетными мамами, предоставят
индивидуальную палату повышенной
комфортности.
– В честь признания материнства, — 
отметил доктор.
Кстати, эта женщина — коренная жительница Обнинска. У нее пока 5 дочерей и один сын. Второй мальчик вот-вот
должен появиться на свет.
Всего же с января текущего года
и по сегодняшний день в Обнинске родилось 686 малышей. Из них 358 мальчиков и 328 девочек.
●

Инна ЕМЕЛИНА

А МЕЖДУ ТЕМ

МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛИ
В ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В День семьи, любви и верности в обнинском роддоме
КБ № 8 поздравили молодых родителей и их малышей.
Это уже стало доброй традицией — и для обнинского
роддома, и для Центра социальной помощи семье и детям
«Милосердие», и для администрации города.
Правда, пока там по-прежнему сохраняются строгие
противоэпидемические ограничения — посещения пока
запрещены. Поэтому торжественного мероприятия в конференц-зале не было, а подарки передали через заведующего родильным домом Виктора САМАРДАКА.
Каждую маму поздравили персонально — прямо в палате. От «Милосердия» и администрации Обнинска семьям
вручили наборы первой необходимости, а также игрушки
и одежду для новорожденных.
Виктор Михайлович выразил особую благодарность
многодетным семьям за укрепление одного из главных
нравственных устоев нашего общества — надежную и крепкую семью.

ОБНИНСКИЙ РОДДОМ
ЗАКРОЮТ В СЕНТЯБРЕ
Как известно, ежегодно обнинский роддом закрывают на две-три
недели на профилактическую санитарную обработку. Это уже привычная традиционная процедура.
И в текущем году это планировалось сделать в мае. Однако из-за
ситуации с коронавирусом данные
мероприятия пришлось перенести
на сентябрь. Потому что в противном случае всех рожениц наукограда пришлось бы вести в другие
клиники, а в мае это было нежелательно делать. Да и сейчас тоже.
Но медики надеются, что ближе
к осени эпидемия стихнет и все
вернется в привычное русло.
По информации руководителя
родильным отделением наукограда Виктора Самардака, санобработка там будет проводиться
с 3 по 18 сентября.

■ Подарки для молодых мам и их малышей
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«ПРОГРАММА, КОТОРАЯ
УЖЕ МНОГО ЛЕТ ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ НАУКОГРАДА

ОФОРМЛЯЯ ПОСОБИЯ,
ГРАЖДАНЕ УКАЗЫВАЛИ
ЧУЖИЕ СЧЕТА
В нашу редакцию обратилась жительница Обнинска,
имеющая статус безработной. Девушка рассказала, что
на учет в ЦЗН ее поставили в конце мая. А документы
она оформляла через сайт Госуслуги. Только вот пособие почему-то до сих пор так и не получала.
Как нам пояснила руководитель Центра занятости
населения Обнинска Татьяна ПЕЛЕВИНА, дело в том,
что некоторые граждане, оформлявшие свой статус
посредством интернета, совершили ошибку: они указали номера счетов своих родственников и знакомых,
а не свои личные. А на чужие счета пособия переводить
нельзя по закону. Поэтому им необходимо открыть
свой счет — лучше всего оформить в Сбербанке карту
«Мир» и сообщить в службу занятости новые данные.

— В каждом человеке — солнце, только
дайте ему светить!
Сократ

В ОБНИНСКЕ
ПРОТЕКЛА ДВАЖДЫ
ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ
КРЫША
В Обнинске на Гагарина, 51 снова течет кровля. Теперь уже даже без дождей. По этому поводу жильцы
обратились в аварийно-диспетчерскую службу города.
– Дело в том, что во время очередного ремонта дождевая вода, по-видимому, набралась в перекрытия,
а потом начала постепенно стекать. Также добавило
воды наличие на чердаке пленки, которую стелили как
защиту при проведении ремонта, на которой также
остались неубранные скопления воды. Напомню: капитальный ремонт кровли по этому адресу выполнялся
в прошлом году, при его проведении квартиры жителей
и подъезды были основательно и неоднократно залиты по вине неблагонадежного подрядчика. Потом
подрядчика сменили, кровлю доделали, но в этом году
она потекла снова. Фонду капитального ремонта эту
информацию передали для дальнейшего устранения, — 
прокомментировал ситуацию директор МП «УЖКХ»
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

Программа «Премии одаренным детям»
реализуется в Обнинске (вы не поверите!) с 1998 года! Правда, за многие годы
Положение претерпело множество изменений. К примеру, в 2014 году народные
избранники, видимо, посчитав, что понятие «одаренные» может оскорбить тонкую
и ранимую натуру детей, не отличающихся
особыми способностями, решили изменить
название программы. Теперь она звучит
так: «Городские премии учащимся за достижения в образовании, спорте, культуре
и искусстве».
И получить эти премии не так уж и просто. Для этого необходимо иметь серьезные результаты на том или ином поприще.
Впрочем, в Обнинске такие таланты находятся — более того, их немало.
В этом году решением комиссии было
принято решении о присуждении премий
52 детям — это рекордное число за всю
историю существования данной программы. Более того, заявок было подано 55,
но троим соискателям пришлось отказать
по разным причинам.
Участниками программы «Одаренные
дети» (будем называть ее так) могут сдать
дети в возрасте от 12 до 18 лет, имеющие
серьезные заслуги в сфере спорта, образования и культуры.
Кстати, представители культурной сферы
получают премии лишь последние три года.
До этого в Положении наблюдались определенные юридические нюансы, которые
были далеки от совершенства и всякий
раз «вставляли палки в колеса» юным
певцам, музыкантам и танцорам первого
наукограда.
Исправить ситуацию удалось три года
назад, и большая в том заслуга троих депутатов — Виталия ПИКАЛОВА (ныне покойного), Дмитрия ЗАЕЛЕНКОВА и Елены

КОРНИЛОВОЙ — именно они, как известно, имеют непосредственное отношение
к культуре, а потому всей душой переживали за судьбу «культурных» детей. В этом
году 11 таких талантов (из 52) были удостоены премий.

в определенных условиях. Награждение
прошло с соблюдением всех мер безопасности, согласно графику с интервалом 5
минут. Тем не менее, депутаты городского
Собрания постарались сделать все, чтобы
событие стало для ребят памятным.

ДЕПУТАТ, ДИРЕКТОР ДК ФЭИ,
ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ:

Одаренных детей наукограда поздравили глава городского самоуправления Владимир ВИКУЛИН, депутаты Зиновий ГУРОВ,
Дмитрий Заеленков, Владимир СВЕТЛАКОВ,
Анатолий ШАТУХИН, Марина ХОМЕНКО,
а открыл церемонию награждения заместитель председателя Обнинского городского
Собрания Владимир НАВОЛОКИН:
— Сегодня мы чествуем лучших из лучших, тех, кто представляют не только Обнинск на российском уровне, но и интересы
России на уровне международном. За этим
стоит огромный труд самих детей, их наставников, тренеров, родителей. Поздравляю вас и желаю дальнейших успехов! — 
обратился к ребятам Владимир Васильевич.
Глава городского самоуправления Владимир Викулин отметил, что для того, чтобы добиться успеха, мало быть талантливым: кроме этого необходимы большое
трудолюбие и усидчивость. Поздравляя
Александру СВЯЖИНУ, ставшую призером
Первенства Мира по универсальному бою,
Владимир Викулин подчеркнул:
— Великолепное достижение! Когда девушки соревнуются и побеждают в единоборствах, они показывают пример юношам
и своим примером воспитывают будущих
защитников семьи и Родины!
Примечательно, что большую часть тех
детей, кто в этом году получили премии,
составляют спортсмены, семеро из них — 
спортсмены Ассоциации «Обнинский Городской Клуб Спортивных Единоборств».
Ребята успели только за этот год завоевать
29 медалей на международных, всероссийских соревнованиях и турнирах. И это
весомый вклад в копилку спортивных достижений нашего города.

— Культура и искусство — это тот вид
деятельности, который требует огромных усилий и вложений
от ребенка, это невероятный труд
и усидчивость, помноженные на время. И мы
приложили все усилия,
чтобы дети этой
сферы чувствовали
себя замеченными и важными для своего
города. Премия — это для них небольшое,
но важное поощрение. Наверняка, каждому
ребенку приятно и гордо осознавать, что
в свои юные годы он уже своим собственным
трудом зарабатывает какую-никакую копеечку.
2 июля депутаты Обнинского городского
Собрания вручили одаренным детям наукограда их заслуженные премии. Стоит
отметить, что проведение этой церемонии
для города стало уже традицией — своего
рода праздником. Обычно мероприятие
проходит в торжественной обстановке,
ребята устраивают небольшие концерты,
демонстрируя свои таланты, а в зрительном
зале собирается большое количество людей — родных и близких — тех, кто больше
всех рад и горд за своих талантливых чад.
Однако в этом году пандемия внесла
свои коррективы (впрочем, это коснулось
абсолютно всех сфер жизнедеятельности),
а потому чествовать премиантов пришлось

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ДОЛЖНА ЖИТЬ!»
ПОЛУЧАЮТ ПРЕМИИ ЗА СВОИ ТАЛАНТЫ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА
ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮТ
СКОРУЮ И ПОЛИЦИЮ
В этом месяце Центру обработки вызовов «Системы‑112» Калужской области исполнилось шесть лет.
В 2014 году он был введен в постоянную эксплуатацию
и на территории области начал использоваться единый
номер «112». За эти годы коллектив Центра получил
огромный опыт взаимодействия, как с заявителями,
так и со всеми экстренными оперативными службами,
Государственной жилищной инспекцией региона и другими структурами. За шесть лет операторами принято
и обработано более трех миллионов звонков граждан.
Как нам удалось выяснить, обнинская служба 112
была образована почти на год позже областной, но жители наукограда очень довольны ее работой. По информации начальника Управления ГО и ЧС администрации
города Сергея КРАСКО, чаще всего звонят с просьбой
вызвать скорую помощь или полицию. Бывают и ложные
звонки. В том числе, балуются дети. Но сотрудники МЧС
пока никого за такие «шутки» не наказали.
– Как только диспетчеры называют номер телефона,
с которого звонят юные хулиганы, и предупреждают,
что их номер заблокируют, они тут же прекращают
свои «игры», — рассказал Сергей Петрович.

■ Матвей МОЛОТКОВ
На торжество многие пришли семьями,
а Матвей МОЛОТКОВ целой спортивной
династией — с мамой Ириной МОЛОТКОВОЙ и дедом Степаном ЛУКИНЫМ.
Степан Викентьевич имеет звание Заслуженного тренера России и воспитал
не одно поколение чемпионов по дзюдо,
самбо и универсальному бою. Одни его
ученики сегодня уже сами занимаются
тренерской деятельностью, другие, хоть
и отошли от спорта, но стали крупными
бизнесменами, чиновниками и известными
в городе людьми. Сегодня Лукин является
руководителем Городского клуба спортивных единоборств.

ДЕПУТАТ, ДИРЕКТОР
«КВАНТОРИУМА»,
МАРИНА ХОМЕНКО:
— Знаете, то, что у нас
в городе есть такая
программа, направленная на поддержку
юных талантов, —
это очень здорово.
Эти дети заслуживают внимания и поддержки. Я сначала хотела спросить у них,
куда они собираются
потратить свои деньги, но потом поняла, что этот вопрос
не имеет смысла. Потому как эти люди
очень ответственны и целеустремлены,
а на премии они, как правило, покупают
музыкальные инструменты или же спортивную экипировку, либо оплачивают поездку на соревнования. И я считаю, что эта
программа однозначно должна жить!
Спортсмен Егор ПОЛЕНКОВ в этом году
закончил школу. Юноша уже много лет занимается КУДО и имеет серьезные успехи
на этом поприще. Премию за свои труды
он получает уже третий раз!

■ Егор ПОЛЕНКОВ
Егор Поленков: Кандидат в мастера
спорта по КУДО, является победителем
и серебряным призером Первенства России, неоднократный победитель и призёр
Всероссийских и межрегиональный соревнований, входил в состав юношеской
сборной России по КУДО:
— С 6 лет занимаюсь КУДО в спортивной школе «Держава». Начинал у Михаила Владимировича БИДЫ, позже перешел
к Александру Федоровичу МАЛИНКИНУ.
Безусловно, хотелось бы связать жизнь
со спортом, я каждый день живу им, можно
сказать. Пробежки, тренировки, физические
упражнения и игры- футбол, баскетбол. Что
касается премии, то я не намерен сразу
потратить всю сумму — планирую откладывать. Приятно, что мои достижения в спорте
высоко оцениваются городом, для многих
детей это будет стимулом.

ДЕПУТАТ АНАТОЛИЙ ШАТУХИН:
— Хотел бы отметить, что таких
проектов, как тот,
что ориентирован
на поддержку талантливых детей,
не так уж и много.
И те гранты, которые они получают
сегодня, — это лишь
толика того, что
хотелось бы сделать. Но эта программа классная, и я двумя руками за нее!
Даже если ее решат когда-нибудь вдруг
отменить, я буду первым, кто с этим
не согласится!
●

Дарья ГУМЕРОВА

ЖИЛЬЦОВ ЗАЛИВАЛО
ИЗ ЦВЕТОЧНЫХ ГОРШКОВ

На днях в аварийно-диспетчерскую службу Обнинска поступила заявка о том, что жильцов дома № 15
по улице Звездной заливает с крыши. Но на месте специалисты выяснили, что дело обстоит гораздо проще.
Оказывается, заливало их вовсе не с крыши, а из цветочных горшков соседей, расположенных на балконе
этажом выше. Во время дождя в них набралась вода,
а потом она стала сливаться на балкон заявителей.
А те не разобравшись, решили, что и в их доме прохудилась кровля.
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НУ И НУ!

ЗАБРАВ С СОБОЙ ЧУЖУЮ КОЛЯСКУ,
ДВОЕ ПАРНЕЙ ПОПАЛИ НА ВИДЕОКАМЕРЫ
Н

а этой неделе в группе «Типичный Обнинск» было размещено
видео, в котором автор рассказывал
о двух молодых людях, якобы, похитивших детскую коляску-велосипед. Ситуация, в общем-то, тоже
вполне типичная: просто взяли, как
говорят в народе, что плохо лежало.
И, возможно, если бы эти ребята
не попали в объектив видеокамер,
то про данный инцидент никто никогда ничего бы так и не узнал.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА…

ХОТЕЛИ ВЕРНУТЬ?
Мы попросили по этому поводу
комментарий у начальника ОМВД
по городу Обнинску Сергея ВОРОНЕЖСКОГО. Как он нам рассказал,
молодые люди заверили полицейских, что собирались сфотографировать коляску и выложить в интернет
соответствующее объявление с целью поиска хозяев. А журналисты их,
якобы, опередили со своим видео.
– Уголовное дело по данному
факту, скорей всего, заводить не станем, — сказал Сергей Сергеевич. — 
Но разбираться в данной истории,
конечно, будем и ребят этих возьмем на оперативный контроль.
История эта поучительная. Возможно, и другие извлекут из нее
урок. Ведь воруют люди чаще всего
от безнаказанности, а теперь все
будут знать, что они под прицелом
камер.
●

Инна ЕМЕЛИНА

Реклама.

Но они попали, чего, конечно же,
не ожидали. И увидели сами себя.
Все происходило в зоне лесного
массива, на территории микрорайона «Солнечная долина». Почему
хозяева бросили там свое имущество, они, как говорят в полиции,
и сами объяснить толком не смогли. Возможно, собирались забрать
коляску позже. Они и в полицию
по этому поводу обратились. Только
вот молодые люди, в руки которых
она попала, их опередили.
Увидев себя на видео, молодые
люди тут же написали сообщение,
что они никакие не воры. А взяли
бесхозную вещь, которая лежала
не во дворе, не возле подъезда,
а достаточно далеко от жилого

сектора. С их слов, они подождали
минут 20 хозяев, а потом, когда никто не пришел, решили, что коляска
выброшена, и унесли ее с собой.
Также после просмотра видео эти
ребята сами отнесли коляску в полицию. Дескать, мы не воры, верните вещь законным владельцам.
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ПОТОПЫ НА КУРЧАТОВА, 25/1 – 
ИЗДЕРЖКИ НОВОСТРОЙКИ?
Когда протекает крыша в старом доме, это неприятно, но особой
неожиданностью не является. А вот когда течь появляется в новом доме — это повергает жильцов в шок. Оно и понятно: многие жильцы деньги еще не выплатили за новую квартиру, а она
уже начала активно разрушаться.
22-этажный дом на Курчатова,
25/1 построен совсем недавно,
но уже перестал радовать его обитателей.

гораздо сложнее. В любом случае,
22 этажа — это серьезное испытание
для канализации в Обнинске.
Но на потопах из-за засора труб
дело не заканчивается.

«КАНАЛИЗАЦИЯ
ЗАБИВАЕТСЯ ПО ВИНЕ
СОБСТВЕННИКОВ»

КЛАДОВКИ В ПОДВАЛЕ
ЧТО-ТО ЗАЛИЛО

Дом сдан в конце 2019 года.
Жильцы получили ключи от новых
квартир и тут же начали ремонт.
К сожалению, не все строители
соблюдают правила пользования
канализацией. А если учесть, что мусоропровода в доме нет, то вполне
ожидаемо, что строительный мусор горе-строители стали спускать
в унитазы.
«У нас в доме постоянно прорывает канализацию, — жалуются
новоселы. — Как только начинаем
звонить и жаловаться, быстро прибегают сантехники, разводят руками,
латают прорванную трубу— и через
день-два снова ее прорывает».
– К а н а л и з а ц и я з а б и в а е тс я
по вине собственников дома, которые в унитаз спускают все подряд,
начиная от наполнителя кошачьих
и собачьих туалетов, памперсов,
разных гигиенических средств,
тряпок и заканчивая строительным раствором, — о бъясняет руководитель УК «ПИК-Комфорт»
Вадим КОЗИН. — Все это забивает
канализацию, и начинаются подтопы технического подполья. Мы
вывешиваем объявления с фотографиями, но никто не обращает
на них внимание.
– За всех жильцов не могу отвечать, — признает Анна. — Кто-то
сбрасывает и строительный мусор,
и тряпки, но дело в том, что прорывало не только по этим причинам.
Перевоспитать взрослых людей — 
дело сложное, но реальное, а вот
со строительными бригадами все

– Сильные ливни 15 мая
и 30 июня затопили минус первый
этаж, на котором расположены кладовые и куда ходит лифт, — рассказывает жительница дома Анна.
Семья Анны прикупила кладовку
размером в 3,4 квадратных метра
за 165 тысяч рублей, сделали ремонт, повесили полки, принесли
вещи.
– Сегодня 6 июля и затопление
не устранено, воды стало еще
больше. Она тухнет, — рассказывает Аня. — Вещи испорчены. Пользоваться кладовыми невозможно,
они стоят в воде 10‑15 сантиметров. Мы из своей кладовки сами
вычерпывали воду, но многие еще
не проданы, и вода оттуда регулярно просачивается.
– Более того, УК утверждает, что
не приняли минус 1 этаж и крышу
и сделать ничего с этим не могут, — рассказывают жильцы совсем
уж фантастические вещи.
Как могли дом сдать, а крышу
и подвал не принять? Такого просто не может быть! Однако пока
жильцам никто более внятных объяснений не дает.
– В техническом подполье застройщик выполнит полы во всех
помещениях (бытовках), — заверили
коммунальщики, обслуживающие
дом.
Но испорченные в кладовках
вещи это не восстановит, и жильцы
собираются обращаться в прокуратуру и суд. Там и будут решать, кто
затопил подвалы.

ПЕШКОМ НА 22-Й ЭТАЖ
Последней каплей стала протечка
крыши. Если, конечно, можно назвать
«каплей» реальный потоп. Жильцы
тут же поверили, что эту часть здания
явно никто не принимал.
– Кровля находится на гарантии
застройщика, и он выполняет работы
по устранению недочетов в рамках
гарантийных обязательств, — говорит
Вадим Козин, которому приходится
принимать на себя удар за недоработки застройщика.
Жильцам 22-го этажа от этого
не легче. А если учесть, что лифты постоянно ломаются, то тем, кто рискнул
приобрести квартиру на последнем
этаже, можно только посочувствовать.
– Единственный лифт, который
шел на –1 этаж, отключили с 31 мая.
У второго сломана деталь. Третий лифт
постоянно ломается. Приезжают, чинят,
и снова минут через 10‑15 он встает.
Жильцы вынуждены идти пешком.
Объявление о том, что лифт на ремонте, не имеет ни даты, ни срока
окончания ремонта.
– Лифты работают в автоматическом режиме, и если двери лифта
держать руками или ногами, а также перегружать их, то они уходят

в Аварию и отключаются по сигналу
безопасности, — объясняют коммунальщики.
Как-то сомнительно, что именно
в доме на Курчатова собрались люди,
которые не умеют пользоваться лифтами. И если нам не изменяет память,
в 22-этажный дом собирались ставить
антивандальные лифты. И даже самый
простой лифт всегда кто-то да держал
и руками, и ногами. И ломались подъемники совсем не от этого.
– Один лифт залит дождем и остановлен по письму заказчика, на втором работает механик в данный
момент, а третий — в рабочем состоянии, — заверил нас Роман АНЦИФЕРОВ 8 июля.

ЖИТЕЛИ ОБРАТИЛИСЬ
К ГЛАВЕ РЕГИОНА
ВЛАДИСЛАВУ ШАПШЕ
К сырости и обязанности штурмовать вершины многоэтажки пешком
добавляется еще запах от помойки.
– Рядом с нашим домом стоят контейнеры с бытовым мусором, который
вообще неизвестно когда вывозят, — 
жалуются жители. — Поэтому стоит
ужасная вонь, особенно вечером
на нашем районе.

Мусорные контейнеры обслуживает организация КРЭО. УК к ней
не имеет отношения, — объясняет
Вадим Козин. — Специалисты УК
всегда реагируют на обращение
собственников жилья, включая
и данный дом.
Что интересно, если вспомнить
времена, когда строительство этого
дома только обсуждалось, все проблемы уже тогда называли даже
далекие от строительства граждане. Но профессионалы клялись
и божились, что все будет отлично.
Результат, как говорится налицо.
Жильцы дома— в основном, люди
молодые, и они пока не знают, куда
надо обращаться в подобных случаях. Но обратиться в соцсетях к главе
региона Владиславу ШАПШЕ они
сообразили.
«Владислав Валерьевич! Очень
просим помочь! Купили квартиру
в ипотеку, платим бешеные деньги! — 
пишут граждане. — Коммунальные
платежи перечисляем исправно».
Печальный рассказ о потопах,
лифтах и мусоре сопровождается
мольбой о помощи и сообщением
о том, что жильцы готовят письмо
в прокуратуру.
●

Рената БЕЛИЧ
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ЭКОЛОГИЯ

ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА!

С

егодня одной из самых обсуждаемых является тема раздельного сбора мусора. К такому способу утилизации
ТКО призывают и экологи, и представители жилищнокоммунального хозяйства. Об этом мы побеседовали и с одним
из учредителей предприятия по сбору, обработке и сортировке
твердых коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство
Обнинск» Сергеем КЛИМЕНКО.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную линию.
8-980-711-66-66
МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА
в частную клинику. З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

РАБОТА

произведено из нефти нового
пластика. Мы таким способом
сбережем недра нашей планеты. Кроме того, меньше мусора
будет захоронено на полигонах, — проинформировала Татьяна Филимонова.
Но к основным видам вторичных материальных ресурсов Сергей Клименко относит
стекло, металл, алюминиевую
тару, картон, пластик, пластмассу и полиэтилен.
– По весу больше всего стекла. Оно тяжелое. Когда мы в августе прошлого года запустили
линию сортировки, то достигли
неплохих показателей. Процентов 10 вторсырья отбирается.

Но, со слов Сергея Клименко, с января текущего года, как
только мусор из Обнинска начала вывозить компания «Экопромсервис», раздельно собранные отходы ни разу больше не доставляли на площадку
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск». Сергей Владимирович
затруднился сказать, куда они
теперь попадают, хотя в соответствии с территориальной
схемой обращения с отходами
Калужской области территория
вверенного ему предприятия
на сегодняшний день является
единственной площадкой, куда
следует везти раздельный мусор наукограда.

САНТЕХНИК
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно. Зарплата
по результатам собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
и 8910 913 93 16.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

СТРОИТЕЛИ
универсальные
(бригада).
8-910-522-65-64
КУПЯТ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08

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

●

Инна ЕМЕЛИНА

ДОСТАВКА
сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова.
Тел.: 8-910-860-66-06
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
Приватизация, наследственные
дела, представительство
в суде, составление договоров,
кадастровые работы, межевания,
онлайн- регистрация любых видов
собственности. Тел.:8-920-611-62-62

ООО «ВЕКТОР»
Грузчики Газель
Разнорабочие
8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77

Реклама.
Реклама.

МЕХАНИК, ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ. Тел. 8-906-642-88-03

«ЛЮДИ У НАС
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ»

– Он должен попадать
на наш мусоросортировочный
комплекс, — отметил Клименко. — Ведь из раздельно собранного мусора мы имеем
возможности отобрать около
60% того, что можно отправить
на вторичную переработку.
А из смешанных отходов удается отобрать всего 10%.
При этом Сергей Владимирович считает, что жители у нас
в основном очень сознательные, и они готовы сортировать
свой мусор. А с теми, кто скептически относится к необходимости это делать, мы готовы
проводить разъяснительные
беседы и устраивать экскурсии
на наше предприятие. Увидев
своими глазами весь процесс
сортировки мусора, и скептики убедятся в том, раздельный
сбор ТКО — это лучшее решение.

РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8-910-912-14-44,
8-910-516-63-17

СЛЕСАРЬ
по механической обработке,
пайке и сборке мелких латунных
деталей после точного литья
по выплавляемым моделям.
На предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование – желание работать.
Все вопросы обговариваются
в процессе собеседования
по тел. 8 484-39-665-40

Это то, что не захоранивается,
а используется потом, — пояснил Сергей Владимирович.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

Реклама.

Сергей Владимирович считает, что раздельный сбор
мусора — дело очень важное
и нужное. Правильная утилизация и сортировка отходов

способны решить множество
экологических и финансовых
задач. Европейские страны
давно практикуют разделение
мусора. В итоге у них улучшилась экологическая обстановка,
подешевело вторсырье и экономятся природные богатства.

Реклама.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО
РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР?

В общем, наши западные соседи научились беречь ресурсы
и извлекать выгоду с помощью
разделения мусора. Вот почему
так важно его сортировать.
Обнинская экоактивистка
Татьяна ФИЛИМОНОВА считает, что если жители ответственно
подойдут к этой
проблеме и начнут разделять ТКО,
мусора в регионе
и в Обнинске станет вдвое меньше.
Потому что основная его масса превратится во вторсырье. А в наукограде
уже установлено
227 контейнеров для раздельного сбора мусора.
– В них можно сложить все,
что еще может послужить ресурсом. Бумагу и картон, стекло,
пластиковые бутылки, флаконы
и канистры от продуктов, пленку, жестяные и алюминиевые
банки. В целом, эти фракции
занимают около 50% от массы
всего нашего мусора. И если
их складывать в отдельный
пакет и раз в неделю выносить
в такой бак, вы будете приятно
удивлены! Ведь мы тогда получим экономию ресурсов нашей
страны. Меньше будет срублено деревьев, добыто металлов,
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В ПРОКУРАТУРЕ

НА СПОРТПЛОЩАДКЕ

ПАРОЧКА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

ФУТБОЛ ОТВЛЕК ОТ КОШЕЛЬКА

М

ы уже привыкли к сообщениям о том,
что очередная жертва отдала свои
деньги мошенникам, позвонившим
по телефону. В Малоярославецком районе
произошло событие гораздо более редкое:
передано в суд уголовное дело в отношении
двух граждан, совершавших кражи с банковских карт граждан (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
Обыски проводились одновременно по пяти
адресам. Ранее сообщалось, что в рамках расследования трех уголовных дел пять человек
были доставлены в территориальный орган
внутренних дел для проверки на причастность
к преступлениям.
В настоящее время обвинение утверждено
в отношении 20-летней и 21-летнего местных
жителей.
Сотрудники полиции изъяли банковские
карты, мобильные телефоны, СИМ-карты, ювелирные изделия и иные предметы, имеющие
отношение к расследуемым делам.

Обвиняемые, один их которых проживает
в поселке, в январе 2020 года в составе группы
лиц по предварительному сговору, звонили
гражданам, разместившим объявления в интернете о продаже товаров.
В ходе телефонного разговора они уверяли, что готовы приобрести товар, и обманом
получали данные о банковских картах, а также пароли доступа к электронному личному
кабинету. При помощи этой информации
злоумышленники произвели списание денежных средств с банковского счета и обналичили их через банкоматы. Общая сумма причиненного ущерба составила около
600 тысяч рублей.
Потерпевшими стали жители СанктПетербурга, Самары и Москвы.
Уголовное дело направлено в суд.
За совершение данных преступлений обвиняемым грозит наказание до шести лет
лишения свободы.

ВНИМАНИЕ!

КАК ОТЛИЧИТЬ
ЗВОНОК ИЗ
ПЕНСИОННОГО
ФОНДА ОТ ЗВОНКА
МОШЕННИКОВ?

В

связи с коронавирусом до конца июля
Пенсионный Фонд России продолжит
дистанционно назначать отдельные виды
пенсий и пособий, проактивно продлевать
и пересчитывать ранее назначенные выплаты.
Сотрудники Пенсионного фонда сегодня звонят пенсионерам. Как же отличить мошенника
от государственного служащего?
70% пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на портале Пенсионного
фонда es.pfrf.ru и портале Госуслуг. С согласия
человека пенсия назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную
систему Пенсионного фонда.
Если у человека нет возможности подать
электронное заявление о назначении пенсии,
территориальные органы ПФР при наличии
контактной информации связываются с ним
по телефону и получают согласие на оформ-
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Д

ля настоящих любителей футбола
деньги — не главное. Вот и житель
Малоярославца забыл про кошелек, про телефон и паспорт, когда увидел
играющих в футбол подростков. Бросив
на лавке без присмотра сумку с деньгами
и документами, молодой человек присоединился к игре.
Во время матча на лавочку присел неизвестный молодой человек. После игры
потерпевший пошел по тропинке вместе с незнакомцем в сторону магазина,
но вспомнил, что забыл сумку, и вернулся.
Но имущества на спортивной площадке
уже не было. Мужчина обратился в полицию.
По данному факту было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации — «Кража».
Следователи установили личность подозреваемого. По версии полицейских,
незнакомый молодой человек, присевший
на лавочку, заметил, что мужчина, уходя
с площадки, забыл свою сумку. Подозреваемый прихватил чужую вещь и по-

следовал за гражданином. Между ними
завязался непринужденный разговор.
По пути фигурант незаметно извлек
из сумки кошелек, взял из него 18 тысяч
рублей, а сумку с документами и кошельком спрятал под деревом.
Подозреваемый в содеянном раскаялся
и возместил причиненный ущерб.
Уважаемые граждане! Полиция напоминает — бережно относитесь к своему
имуществу. Не оставляйте сумки, документы, деньги, мобильные телефоны и иные
ценные вещи без присмотра. В случае
совершения кражи незамедлительно сообщите о данном факте в полицию.

А У НАС ВО ДВОРЕ

ОХРАНЯТЬ КУСТЫ
СИРЕНИ ВЗЯЛИСЬ
ОБНИНСКИЕ
ВЕДЬМЫ
ление пенсии, что отражается в специальном
акте. На основе этого документа формируется
заявление о назначении пенсии и запускаются
дальнейшие процессы по ее оформлению.
– Какие сведения никогда не запрашивают
специалисты Пенсионного фонда?
– Специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее
ПИН-код, а также пароль доступа к личному
кабинету.
Если по телефону просят предоставить такую
информацию, скорее всего, человек имеет
дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно
прекратить дальнейшее общение.

Ж

ители наукограда
много слышали про
умный город, про видеокамеры на улицах и прочих
инновациях. Однако в реальности: недоумки, разгромившие библиотеку, не найдены,
хамы, оскорбившие пенсионера — радуются своей безнаказанности, водитель, подбивший
чужую машину и скрывшийся — 
остается безнаказанным. Сложно в этой
ситуации ожидать от жителей Обнинска,
что они будут рассчитывать на новые
технологии.
Пришлось наукоградцам идти другим
путем и обратиться к нечистой силе, по-

просив заговорить беззащитный куст сирени от вылазок вандалов. Однако защитники куста и ведьма,
проведшая обряд, зла никому не желает,
поэтому всех любителей обдирать чужие
кусты предупредили объявлением: «Куст
заговорен. Оторвал ветку — жди беды».

В СУПЕРМАРКЕТЕ

МАГАЗИННАЯ
ВОРОВКА
ПРОДАВАЛА
УКРАДЕННУЮ
БЫТОВУЮ ХИМИЮ

В МАГАЗИНЕ

МОСКВИЧ
ПРИЕЗЖАЛ СБЫВАТЬ
ФАЛЬШИВЫЕ
ПЯТИТЫСЯЧНЫЕ
В ОБНИНСК

С

ледственным подразделением ОМВД
России по г. Обнинску, по материалам
отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции, возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг».
По версии правоохранителей, в феврале
текущего года двадцатилетний житель Москвы

расплатился за заказ фальшивой денежной
купюрой достоинством 5 тысяч рублей.
Личность и местонахождение подозреваемого были установлены. В настоящее время
в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста. Гражданину инкриминируется еще четыре аналогичных эпизода
противоправной деятельности.
Мужчине предстоит объяснить источник происхождения фальшивых купюр.

В

Обнинске угрозыск задержал
29-летняя ранее судимую местную
жительницу, подозреваемую в кражах из сетевых магазинов.
По версии оперативников, женщина
приходила в торговые точки, брала товары
бытовой химии, тайно выносила добычу
и продавала третьим лицам.
В одном случае воровка нанесла ущерб
магазину более чем на 11 тысяч рублей,
в другом — около 5 тысяч рублей. Фигурантка проверяется на причастность
к аналогичным преступлениям, совер-

шенным на территории города.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений,
предусмотренных частью 1 статьи 158
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
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МЕРОПРИЯТИЕ

Виктор ДРОЗДОВ:

«НАМ НУЖНЫ НАСТОЯЩИЕ
ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ»
ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ ММА УВЕРЕННО ИДУТ К УСПЕХУ

Б

уквально не так давно в Обнинске полнительный директор региональной
распахнулись двери новой спортив- Федерации Артем АЛЕКСЕНКО.
ной школы — Академии по смеНа работу Академии возлагались большанным единоборствам. Это унишие надежды — впрочем, не зря.
кальное учреждение для нашего
Воспитанники этой школы покагорода.
зали уже серьезные результаТогда на торжественной цеты, и даже никакая пандемия
ремонии открытия присутствоне сломила силу духа настовало много почетных людей,
ящих бойцов, потому что они
имеющих непосредственное
бойцы не только на ринге,
отношение к боевому искусству:
но и по жизни.
Виктор
известный спортсмен, четырехНе просто так Обнинск назыДРОЗДОВ
кратный чемпион мира по смевают спортивной столицей Кашанным единоборствам Федор
лужской области. Именно отсюЕМЕЛЬЯНЕНКО, главный тренер Сборной да в большой мир спорта выходят многие
России по ММА Геннадий КАПШАЙ (он и именитые личности, которые уже защищают
стал у руля Академии), президент Феде- честь не только родного города, но и всей
рации по смешанным единоборствам Ка- страны. Здесь работают серьезные школы,
лужской области Виктор ДРОЗДОВ и ис- в том числе и олимпийского резерва.

■ Бойцы Академии ММА на первой тренировке после пандемии

С недавних пор список спортивных учреждений пополнила Академия по смешанным единоборствам — школа, где нет места
слабакам и нытикам, здесь воспитывают
настоящих мужчин.
Правда, стоит отметить, что занятие
по душе в Академии может найти каждый,
в том числе и представительницы слабого
пола, поскольку это учреждение работает
по нескольким направлениям — борьба,
кикбоксинг, смешанные единоборства
и другие виды спорта.
— Федерация ММА Калужской области— одна из самых сильных в стране.
С Обнинском и с Виктором Федоровичем, в частности, у нас давно сложились
теплые отношения. Тем более что первый
сбор по ММА в рамках подготовки к Чемпионату Мира проходил в вашем городе.

ГРАНИ СПОРТА
Спортсмены у вас очень опытные — 
многие входят в состав Сборной страны.
Но ваши основные победы, я думаю,
еще впереди, — осенью заявил на церемонии открытия легендарный боец
Федор Емельяненко, и ведь был прав!
На днях восемь бойцов получили документы о присвоении звания «Кандидат
в Мастера спорта».
— Это начало ваших успехов. Нам
нужны настоящие мастера, защитники
нашей Родины. Надеюсь, что эта школа
принесет вам успехи не только в спорте, но и вообще в жизни! — обратился
к спортсменам Виктор Дроздов.
Сразу после торжественной церемонии воспитанники академии приступили к тренировке — первой после
пандемии.
Но стоит отметить, что времени даром
на карантине ребята не теряли и тренировались удаленно. Более того, они
даже смогли принять участие в турнире,
который проходил в режиме «онлайн»
и стал первым в Калужской области турниром, проведенным в таком формате.
— Очень радует, что эти ребята защищают цвета академии. Они отлично проявили себя на Чемпионате и Первенстве
Калужской области, а затем на соревнованиях Центрального Федерального
Округа. За что и были удостоены звания
Кандидата в Мастера спорта. Но думаю, что на этом они не остановятся
и будут двигаться дальше, завоевывать
новые титулы. Впереди их ждут новые
соревнования — Кубок и Первенство
России, — говорит Геннадий Капшай.
Среди тех, кто получил звание КМС, — 
боец Владимир МОРОЗОВ. Спортсмен
признался, что ранее преимущественно
занимался грэпплингом и джиу-джитсу, но позже решил попробовать себя
и в ММА, так как эти боевые искусства
весьма схожи. И сегодня парень делает
отличные успехи.
— Это моя первая книжка — первая
ступень к более серьезным вершинам — буду стараться двигаться только
вперед, — говорит Владимир.
Часто смешанные единоборства называют боями без правил, однако, это
всего лишь распространённое заблуждение. При всей внешней схожести ставить эти виды спорта на один уровень
все-таки нельзя. Бои без правил — это,
по сути, банальная мясорубка. А вот
ММА — уже боевое искусство. Соревнования по смешанным единоборствам
имеют чёткий свод правил, нарушение
которых приводит к дисквалификации
бойца. Правила призваны оградить
спортсменов от наиболее опасных приёмов, защитить их здоровье.
Данный вид спорта считается довольно молодым на территории нашего региона и Обнинска, в частности, он пользуется большой популярностью. В ММА
приходят все больше ребят, которые
впоследствии показывают серьезные
результаты. А потому федерация уделяет
большое внимание этому спорту.
●

Дарья ГУМЕРОВА
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ЧТО НЕ ТАК СО СТАДИОНОМ «ТРУД»?
Ч
Член президиума Всероссийской федерации волейбола, председатель Федерации
волейбола Обнинска, Василий ЯРЗУТКИН:
— Не хочется излишнего пафоса, но спорт —
это школа жизни. Очень многие достойные
люди имеют спортивное прошлое. Большинство тех, кто сейчас играет значимые роли
в жизни города, области или страны, дружат
со спортом. Спорт — это регулярность, постепенность, развитие, преодоление. Эти ценности важны для ребят, для их становления
и пригодятся в любой жизненной ситуации
и в любой сфере.

Депутат, руководитель детского технопарка
«Кванториум», Марина ХОМЕНКО:
— То, что в нашем городе есть такая Академия — это очень здорово, поскольку спорт
играет важную роль в развитии подрастающего поколения как в физическом плане, так
и в моральном. А нам необходимо воспитывать здоровое поколение. Я желаю всем ребятам успеха. Пусть все мальчишки и девчонки
найдут себя в том виде спорта, который им
близок!

еловек, который каждый день пьет
водку или курит, никак не пострадал
от режима самоизоляции — спиртное
и сигареты можно было купить в привычном
режиме. А вот люди, занимающиеся спортом,
вынуждены были отказаться от здорового образа жизни: кто-то не смог попасть
в фитнес-центр, кто-то — на стадион, кто-то — 
в бассейн. Заменить все нагрузки занятиями
дома — практически нереально.
Тем не менее, любители здорового образа
жизни мужественно выдержали все ограничения и дождались возобновления работы
любимых спортивных учреждений.
Однако создается ощущение, что там физкультурников не ждали.
– Что не так со стадионом «Труд»? — интересуются граждане. — Он никак не отойдет
от режима самоизоляции?

ПОСЕЩЕНИЕ СТАДИОНА
«ТРУД» ОТБИВАЕТ ЖЕЛАНИЕ
ЗАНИМАТЬСЯ БЕГОМ
Любитель утренних пробежек Антон приехал на городской стадион «Труд», чтобы
подзарядиться бегом и обнаружил, что стадион закрыт.
– Почему бы тебе не побегать в лесу,
а не по беговым дорожкам? — поинтересовались мы у молодого человека.
– Я с детства бегал по этим дорожкам
и не собираюсь менять своих привычек.
Кстати, в лесу полно клещей, — отвечает Антон. — Это городской стадион, а не частный,
почему я не могу там заниматься?
Однако посещение стадиона «Труд» поубавило энтузиазма у любителя бега.
– Покрытие для футбольного поля было
нормальное, но его решили поменять и сделать с подогревом, — рассказывает молодой
человек. — И все мы рады за наших футболистов. Даже если они не покажут результатов,
ребята занимаются любимым делом. Но почему такое пренебрежительное отношение
к беговым дорожкам? Они не сегодня-завтра
вообще провалятся.

ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА
ИЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ?

Депутат, исполнительный директор поликлиники «Центр реабилитации», Зиновий
ГУРОВ:
— Я приветствую все виды спорта и оздоровительной гимнастики. А для молодежи занятия спортом особенно важны, поскольку это
воспитывает характер, дух, закаляет и развивает тело. Еще спорт помогает ставить
цели и идти к ним, причем и в жизни тоже.

– А как понимать объявление о том, что
с 1 апреля на беговые дорожки будут пускать
только по пропускам с фотографией. Это
первоапрельская шутка?
Хороша шутка! Если так дальше пойдет,
проход на тренажеры во дворе тоже будет
исключительно после оформления пропуска.
Впрочем, во время пандемии и по пропускам
никого не должно было быть на спортивных объектах. Или по пропускам кому-то
все же можно было? И как долго продлится
ситуация, при которой на стадионы пускают
только избранных горожан, а остальные могут
кормить больных клещей в лесах?
26 июня глава региона Владислав ШАПША
объявил об открытии спортивных учреждений. Казалось бы, именно стадион должен
был приветливо распахнуть свои ворота
измученным самоизоляцией гражданам.
А вместо этого — странные объявления, руинообразные дорожки и предупреждения
о том, что заниматься спортом можно только
тогда, когда там нет тренировок спортсменов.

СКОЛЬКО ЛЕТ НУЖНО
ЖДАТЬ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК
И РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ?
Спортсмены — это, конечно, святое, помешать им может и подросток, решивший
сделать зарядку на стадионе, и пенсионер,
решивший посмотреть на молодую поросль,
не говоря уж о неугомонных физкультурниках, которые вечно норовят занять беговые
дорожки. Однако, где можно ознакомиться
с графиком тренировок и занятий, а заодно
и спортивных мероприятий? За неделю
с момента перехода на второй этап снятия
ограничений никто из ответственных лиц
об этом даже не вспомнил.
Главный по спорту в обнинской администрации Константин ОЛУХОВ сообщил,
что ремонт дорожек намечается только
в 2023 году.
– Ну, не все сразу! Думаю, и до дорожек
современных, освещения и новых трибун
дойдем, — утешает депутат Лев БЕРЕЗНЕР.
– Реально? То есть все эти трещины никого
не настораживают? — удивились мы вместе
с любителями бега на стадионе «Труд».
А вот расписание после неудобных вопросов журналистов все же к моменту сдачи номера в типографию появилось. И о пропусках
пока никто даже не заикается. Так что жители
наукограда смогут спокойно готовиться к пятому Атомному марафону. В первой половине
дня стадион для любителей бега работает
с 8 до 10 часов, а во второй — с 18 до 21 часа.
Что же касается Атомного марафона, то,
по сведениям руководителя администрации
Обнинска Карины БАШКАТОВОЙ, мероприятие пройдет в рамках Дня города. Планируется новая регистрация участников, да и забег
будет по новым правилам- с соблюдением
санитарной дистанции.
●

Рената БЕЛИЧ

РЕКЛАМА

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Реклама.

Реклама.
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СДЕЛАЛ ПЕРЕЗАГРУЗКУ

На этой неделе выходит в свет
свежий номер популярного
в наукограде глянцевого
журнала. У проекта новый
формат и новая команда.
— Перемены — это хорошо.
— Да, но это нелегко.
«Король Лев».
Прошедшей весной, когда вся
страна сидела на карантине и люди
томились от неизвестности, руководство «Обнинск.LIFE» приняло
серьёзное решение: полностью
изменить содержание журнала
и его подачу. Хотя, казалось бы,
пандемия — не лучшее время для
перемен. Мы встретились с руководителями проекта и спросили, что
подтолкнуло их к этому шагу, чем
новый номер отличается от предыдущих и что интересного можно
будет почитать в нём.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Наш разговор начался с небольшого экскурса в прошлое журнала.
Чтобы понять причины произошедших изменений, нужно вспомнить,
с чего всё начиналось. Этой осенью
журналу «Обнинск.LIFE» исполнится шесть лет. Его первый номер
вышел в свет в сентябре 2014-го.
Фактически он стал первым в Обнинске журналом формата А4, который посвящён жизни наукограда
и его жителям.
Это была принципиальная позиция главного редактора издания
Елены Зуевой: никакой мешанины из федеральных, зарубежных
и местных новостей. Только авторские тексты — никаких перепечаток.
Только достоверные истории про
Обнинск и живущих в нём людей.
— За шесть лет нам удалось реализовать много хороших, серьёзных
проектов, — говорит Елена. — Одним
из самых успешных считаю городскую премию «ТОП‑60». Её идея
заключалась в том, чтобы рассказать о жителях наукограда, которые
внесли особый вклад в становление
и развитие Обнинска. Материалы
о них были опубликованы в специальном выпуске журнала.
Кроме того, мы систематизировали историческую информацию
об атомной отрасли и рассказали
её простым языком, понятным для
людей, которые никак не связаны
с наукой.
Ещё один наш любимый проект — «Монологи о войне», он посвящён обнинцам-фронтовикам.
Другой наш проект «Особые дети»
стал победителем на конкурсе Со-

юза журналистов РФ. Его мы посвятили воспитанникам школыинтерната «Надежда». Подключили
к проекту наших друзей: компанию
«Maxnet», депутата Обнинского
городского Собрания Михаила
Сошникова — и с их помощью
провели в школу интернет, приобрели для учебного заведения
интерактивные доски от ТРК «Триумф Плаза». Мы хотели показать,
что диагноз — не приговор, и что
особые дети умеют очень многое — 
нужно только помочь им.

Над номером работала
новая команда
журналистов:
Саша Ростова,
Елена Французова, Оксана
Иванова. Все
трое живут в Калуге, но часто бывают в Обнинске.
У каждой большой
опыт работы в журналистике и свой

С этого номера мы делаем
ставку на лонгриды.
На наш взгляд, люди
соскучились по вдумчивым,
серьёзным текстам
— Наша главная победа за эти
шесть лет — доверие читателей, — 
считает генеральный директор
издательского дома «Мак-Медиа»
Евгений Серкин. –Собеседники «Обнинск.LIFE», включая первых лиц
наукограда, не боятся рассказывать
нам даже самые личные истории,
потому что знают: мы преподнесём
их достойно.

НОВАЯ КОМАНДА
— Мы постоянно находимся в поиске, всё время придумываем что-то
новое, участвуем во всех профессиональных конкурсах. Наши работы
всегда получают самую высокую
оценку коллег на федеральном
уровне, — п родолжает Елена. — 
В то же время члены жюри отмечали, что у нас классные рекламные
проекты, а вот интересного чтива,
историй хотелось бы побольше. Поэтому мы решили восполнить данный пробел. Это к ответу на вопрос,
что подтолкнуло нас к переменам.
С этого номера мы делаем ставку
на лонгриды. На наш взгляд, люди
соскучились по вдумчивым, серьёзным текстам. Пробуем, рискуем — 
верим, что всё получится.

собственный профессиональный
почерк.
Лена Французова убеждена, что
героем публикации может стать любой человек. Главное — суметь его
раскрыть. Ради интервью готова
пройти пешком пять километров,
подняться на крышу заброшенной
многоэтажки. Считает, что главное
в профессии журналиста — уметь
слушать и слышать своих героев,
а также проверять информацию.
Саша Ростова — самый немногословный участник команды. Известно, что она работает журналистом
12 лет и её специализация — глянцевые журналы.
Оксана Иванова сотрудничает
с «Обнинск.LIFE» больше года, пишет для журнала интервью с интересными людьми. Считает встречу
с каждым героем открытием и возможностью получить ответы, в том
числе и на свои вопросы.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ
ПЕРЕСЕКАЮТСЯ
Ещё одно новшество: с этого
номера журнал будет распространяться не только в Обнинске и Боровском районе, но и в Калуге.

— Бытует такой стереотип, что
долгое время Калуга и Обнинск
жили в параллельных мирах
и не пересекались, — говорит Евгений Серкин. — Практически невозможно было представить, чтобы
кто-то из обнинцев мог назвать
имя какого-нибудь регионального министра. Обнинск всегда был
ближе к Москве и с Калужской
областью себя почти не ассоциировал. С приходом на должность
главы региона мэра наукограда
Владислава Шапши север региона и Калуга, на наш взгляд, стали
сближаться. Мы со своей стороны
тоже хотим помочь преодолеть
этот разрыв между нашими городами и найти точки пересечения.
Уже в этом номере есть статьи
не только о жителях Обнинска,
но и о калужанах. Потихонечку
планируем выходить на региональный медиарынок и расширять
свои возможности.

БЫТЬ ПЕРВЫМИ
На вопрос, какие задачи руководство журнала ставит перед
новой командой, Елена и Евгений
ответили коротко:
— Самая главная задача — делать
интересные материалы для наших
читателей, чтобы они с нетерпением ждали выхода следующих номеров. Чтобы мы были первыми,
лучшими. Шесть лет назад, когда
журнал только начал выходить,
нам говорили: ну продержитесь
вы полгода-год, а дальше про кого
писать будете? Мы уверены, что интересных людей много, и благодаря
тому, что наши команды — обнинская и калужская — объединились,
«Обнинск.LIFE» станет ещё интереснее. В этом у нас нет никаких
сомнений.
●

Ася ЕРМАКОВА.

Продолжение — на стр. 18.
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ОБЩЕСТВО

ЧТО МОЖНО ПОЧИТАТЬ В НОВОМ
Дмитрий САМБУРОВ

«Люди заблуждаются,
когда думают, что я обожаю компании, тусовки. Нет.
Я люблю собираться своим
кругом. В больших компаниях
мне порой бывает неуютно. Наверное, я интроверт.
Не люблю выставлять свою
жизнь напоказ».

Геннадий АРТЕМЬЕВ

Один из центральных материалов номера — интервью
с заместителем генерального
директора компании «Обнинскгорсинтез», депутатом Обнинского городского Собрания Дмитрием Самбуровым.
В интервью журналу он рассказал, почему не заводит аккаунты в соцсетях и как предпочитает работать и общаться
со своими избирателями.
Дмитрий Самбуров ответил
и на несколько очень личных
вопросов — например о том,
насколько сложным было для
него решение уйти с должности директора Обнинского хлебозавода и как работа
на «Обнинскгорсинтез» помогла ему найти себя.
Новой точкой отсчёта для
Дмитрия Самбурова стала,
как ни странно, эпидемия
коронавируса. Подробнее
об этом читайте в материале
«Научиться ходить на руках,
или Неугомонный Самбуров».

«Вторая важная для меня городская тема — э кология. Я живу
в этом городе, у меня есть дети,
и я хочу, чтобы они жили в лучшем Обнинске. Чтобы город был
действительно процветающим,
одной экономики мало. Город должен быть здоровым».
Герой рубрики «Персона» — 
депутат Обнинского городского Собрания, спортсмен, педагог и просто красивый мужчина
Юрий Фрай. В интервью «Обнинск.LIFE» он рассказал, почему
карьере учёного он предпочёл
спорт, а из всех видов единоборств выбрал кудо. И ещё о том,
почему его называют спортивным реформатором Обнинска.
В своё время Фрай руководил
коммерческим спортивным клубом. Ограничиваться только этим
направлением не захотел, поэтому обратился в администрацию
города и при её поддержке начал создавать в Обнинске первые детские спортивные лагеря.
Позже Юрий Фрай вошёл в состав городской комиссии по работе с трудными подростками.
Сейчас спортивные вопросы
отошли для Юрия Фрая на второй план, а на первом оказались
социалка и экология. Об этом
читайте в материале «Чтобы
город процветал, одной экономики мало».

Юрий ФРАЙ

«Не было ни одного
проекта, ни одного дела,
ни одного поворота судьбы, который случился бы,
потому что я шёл и думал:
так, а теперь хочу делать
вот это. Всё складывалось
как-то само, а дальше был
выбор: ты принимаешь это
или нет».
29 июня Контрольносчётная палата города
Обнинска отметила юбилей — 1 0 лет. Накануне
этой даты журналисты
издания встретились с её
председателем Геннадием Артемьевым. Разговор
с ним получился не только
о работе, но и о жизни вообще: об Одессе, где родился Артемьев, о родителях, о работе журналистом
в газете, а потом психологом на Телефоне доверия.
Кстати, именно психология
стала той ниточкой, которая
привела Геннадия Артемьева в Обнинск.
Вообще у него удивительная биография. В ней
столько неожиданных переплетений и поворотов, что
хватило бы на несколько
человек. Об этом — в интервью «Доверять судьбе, принимать её и благодарить».

«Что я чувствовала тогда? Отрицание, гнев, принятие. Одиночество. Потому что ты оказываешься
с болезнью один на один. Первый удар
приходится на тебя одного. Никто
никогда не разделит с тобой одиночество ночной бессонницы, когда
ты лежишь и мучаешься вопросами:
за что? Почему я? Чем всё это закончится?»
В рубрике «Stories» читайте интервью с президентом Калужской
Торгово-промышленной палаты
Виолеттой Комиссаровой «Нужно
всегда искать зацепки за жизнь». Это
история о том, что чувствует человек, оказавшись наедине с тяжёлой
болезнью, о том, что помогает ему
бороться за жизнь и выйти из этой
борьбы победителем.
Интервью началось с поста Виолетты Комиссаровой в «Фейсбуке».
Она написала его для одной закрытой женской группы. В конце марта,
когда начался карантин, там случился всплеск паники: кто-то из участниц сообщества или их мужья потеряли работу, у других рушился
бизнес, многих пугало состояние
неопределённости. Вот тогда Виолетта и написала свой пост, в котором
рассказала о своём опыте — «опыте
человека, пережившего изоляцию
и ожидание личного апокалипсиса».
Эти несколько мудрых советов актуальны не только во время карантина,
а вообще всегда, когда кажется, что
в жизни что-то идёт не так.

Виолетта КОМИССАРОВА
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НОМЕРЕ «ОБНИНСК.LIFE»
Юрий СОЛОВЬЕВ

Марина ТИХОНОВА
«Для Юрия очень важно лично общаться с пассажирами, знать, что их
радует, а что — н
 аоборот — н
 е устраивает. Главное — ч тобы все они,
от мала до велика, чувствовали себя
в общественном транспорте комфортно. Поэтому в последнее время
предприятие стало закупать низкопольные автобусы, которые удобны
и для пенсионеров, и для инвалидов,
и для мам с колясками, и даже для велосипедистов».
«От водителя — до руководителя» — 
под таким заголовком вышла публикация о директоре компании «Боровскавто» и депутате районного Собрания
Юрии Соловьёве. Удивительная история человека, который сделал себя
сам. Свою профессиональную деятельность Соловьёв начал с должности ученика слесаря в троллейбусном парке.
Сейчас он руководит предприятием,
которое занимается пассажирскими
перевозками. Создавать его Юрию Соловьёву пришлось фактически с нуля,
причём с риском для жизни. Например,
однажды у Соловьёва «вдруг» загорелась припаркованная во дворе дома
машина.
Шаг за шагом, эту работу удалосьтаки наладить. Кстати, время от времени Соловьёв и сейчас выходит в рейс,
а во время пандемии коронавируса
лично проверил соблюдение масочного режима, отработав водителем
полную смену.

«Мне показалось, что у Марины чётко сформировано потребительское отношение к жизни, она умело научилась
манипулировать своим положением,
спекулирует на жалости и пытается
максимально монетизировать жизненную несправедливость. В моём близком
окружении есть мама, которая воспитала
мальчика из детского дома. Мне вдруг
очень захотелось рассказать её историю
и узнать, какие в её семье отношения
со словом «ДОЛЖЕН».

SATIRE

НЕ ЧИТАТЬ!
тем, у кого нет чувства юмора
и самоиронии

15 мая 2020 года в эфире Первого
канала вышел очередной выпуск программы Александра Гордона «Мужское/
Женское», который имел в Обнинске
большой резонанс. Дело в том, что главной героиней выпуска стала 20-летняя
жительница наукограда Марина Тихонова. У девушки сложная судьба: в 10 лет
её забрали из семьи органы опеки и попечительства из-за антисанитарных условий проживания. Обстановка в четырехкомнатной квартире действительно была
ужасная: везде хлам и грязь, «цветущая»
плесень на стенах, повсюду бегающие
тараканы.
За 10 лет в родном доме ничего не изменилось, поэтому возвращаться туда
Марина не хочет. Девушка настаивает,
чтобы государство предоставило ей
отдельную благоустроенную квартиру.
Подробнее об этом читайте в материале
«Блокбастер «Чужие родные — история
приёмного ребёнка».

Ольга АЛИФАНОВА

«Когда стала читать книги
о материнской любви и анализировать свою судьбу и судьбы людей из моего окружения, я поняла
несколько важных моментов:
1. Самое большое, что ты можешь подарить своему ребёнку, — это самой быть счастливой, иметь свои цели, интересы,
хобби.
2. Не делать детей заложниками своей судьбы и собственных нереализованных желаний»
Героиней и одновременно автором рубрики «Проза» стала писатель, психолог, мотивационный спикер Ольга Алифанова. Текст «Будь счастлива сама» — это её размышления
о том, насколько верным является решение родителей полностью посвятить свою жизнь
детям и чем могут быть чреваты такие жертвы.

Завершает номер рубрика «Satire». Её автор Маруся Мухина вспомнила известное детское
стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?» и в подобном духе написала своё: «А что
у нас?» Персонажами произведения стали люди, отдалённо напоминающие депутатов
Обнинского городского собрания.
— Здесь нет никаких интриг или подковёрных войн, — говорит автор. — Всё намного проще:
люди разучились смеяться, шутить, смотреть на жизнь с лёгкой иронией, открыто и честно
смеяться над собой и своими проблемами. Будем заново учить наших читателей улыбаться
и посредством юмора поднимать, обсуждать актуальные темы. Так что продолжение следует:
Маруся Мухина подготовила много всего интересного.
92
— Конечно, мы опасались, что реакция на эту рубрику будет негативной, — рассказывает
Евгений Серкин. — Но, к моему удивлению, когда после сдачи номера в типографию я скинул
нашим героям черновую версию журнала, ответная реакция оказалась очень позитивной.
Мне писали: «Круто! Повеселили!» Это прекрасные новости. Значит, мы не покрылись плесенью лицемерной благосклонности. Значит, хотим и умеем смеяться над собой!

Реклама.

СКТ ИЛИ МРТ?

Реклама.

Отвечает заместитель
главного врача по лечебной
работе поликлиники «Центр
реабилитации», кандидат
медицинских наук, доцент,
хирург — колопроктолог
Валерий Геронтьевич КОНЕВ:
– Эти два исследования решают одну и ту же задачу:
создают виртуальное трехмерное изображение изучаемого
органа. СКТ — метод, основан на рентгеновском излучении,
а в основе МРТ лежит воздействие магнитного поля.
СКТ хорошо показывает травмы, переломы, свежие
кровоизлияния, патологию органов брюшной полости
и грудной клетки. На МРТ лучше видны мягкие ткани, его
используют для выявления опухолей, проводят исследования головного мозга, позвоночника, суставов, малого таза.
МРТ — процедура совершенно безопасная, ее можно
проводить столько раз, сколько нужно. А вот с СКТ действует
правило: если показано регулярно проходить процедуру, то важно ограничить дозу облучения за счет выбора
аппарата с низкой лучевой нагрузкой — как на нашем
новейшем томографе SOMATOM go Now.
Тем не менее, абсолютных противопоказаний для СКТ
в принципе нет. Даже в период беременности, если есть
острая необходимость, исследование можно провести,
при этом минимизировать влияние на плод установив
минимальную дозу облучения. То же касается пациентов
с онкологическими заболеваниями: чтобы снизить риск
осложнений, достаточно придерживаться установленных
правил, а совсем отказываться от процедуры не нужно.
Что касается противопоказаний для проведения МРТ,
то все они связаны с наличием в организме электронных
устройств и металлических конструкций. Кардио- и нейростимуляторы, инсулиновые помпы, имплантаты среднего
и внутреннего уха и любые аппараты, которые передают
электроимпульсы, могут при воздействии магнитного поля
начать работать неправильно. Бывает, что в теле человека
потенциально может оказаться посторонний предмет
из металла — например, металлическая стружка или инородное тело в брюшной полости. При таких условиях сначала врачи проведут проверку, затем придут к решению,
какое провести обследование.

«Объясните, пожалуйста, в чем
разница между спиральной
компьютерной (СКТ) и магнитнорезонансной (МРТ) томографиями?
Есть ли опасности при исследовании? И можно ли сделать самому,
без назначения врача?»
Павел Игнатьевич, 69 лет
В последнее время появляется все больше МРТсовместимых электронных устройств и конструкций: зубные
протезы, кардиостимуляторы, имплантаты. Простой совет:
если у вас установлен стимулятор или имплантат последнего поколения, нужно поставить в известность лечащего
врача и не принимать самостоятельных решений о прохождении процедуры.
Обычно обследование МРТ требовало большего времени чем СКТ и особого режима для пациента, но сейчас,
в новейших системах, таких как MAGNETOM Amira, возможно сканирования и без задержки дыхания по коротким
10минутным протоколам обследования, что критически
важно при исследовании пациентов пожилого возраста,
детей и пациентов с болевым синдромом.
Внимание! Сегодня многие организации предлагают
услугу проверки всего тела при помощи СКТ и МРТ без
показаний. Но эти услуга носит не медицинский, а скорее
коммерческий характер. По очевидной причине: отсутствия
необходимости в диагностики всего тела для определенного лечащего врача и ограниченной актуальности такого
обследования по времени (данные устаревают, организм
естественно меняется).
Другое дело, когда показания есть, или вы находитесь
в группе риска по тому или иному заболеванию. Например,
сейчас у нас в разработке находится программа, направленная на раннюю диагностику рака легкого. Флюорография и рентген грудной клетки — методы недостаточно
точные для раннего выявления заболевания, поэтому
в скором времени пациентам, находящимся в группе риска,
будет предложено пройти низкодозную СКТ для скрининга рака легкого. В группе риска оказываются курящие
мужчины и женщины старше 50 лет. А если вы перенесли
острое респираторное заболевание и волнуетесь, что это
был COVID –19, то СКТ может разрешить ваши сомнения.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области

Реклама.

