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ВИКТОР БАБУРИН: «СИЛА НАШЕГО РЕГИОНА 
В ТОМ, ЧТО МЫ РАБОТАЕМ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ»

В ЗАКСОБРАНИИНОВОСТИ

— Виктор Сергеевич, на протяжении 
почти двух созывов Вы являетесь Пред-
седателем Законодательного Собрания. 
Наработан определенный опыт. Как Вы 
можете охарактеризовать  деятель-
ность депутатов текущего созыва? 
Все ли намеченное удалось реализовать?

— Наверное, ни один человек не может 
сказать о себе, что он все сделал. Без-
условно, сделано многое. Деятельность 
нынешнего депутатского корпуса была 
плодотворной, представительный орган 
работал слаженно.

Мы оперативно реагировали на все 
потребности, занимались решением во-
просов, связанных с социальной защитой 
населения. Принято много законов, позво-
ляющих многодетным семьям, молодежи, 
детям, пожилым людям получать соот-
ветствующие льготы. Почти 60% средств 
регионального бюджета расходуется 
на социальные цели. Мы оперативно ре-
шали вопросы, связанные с развитием 
экономики области. Кроме того, принят 
ряд законов, позволяющих  поддерживать 
инвестиционную политику. То есть, все по-
ставленные задачи, которые необходимо 
было решить, мы выполнили.

Что не удалось сделать? Пока не ре-
шен вопрос поддержки «детей войны». 
Фракция «Единая Россия» первая внесла 
этот законопроект, затем предложения по-
ступили и от других фракций.  И я не со-
мневаюсь, что он был бы принят. Кроме 
того, нас в этом вопросе поддержал врио 
губернатора области Владислав Шапша. 
Но жизнь внесла свои коррективы. Пан-
демия потребовала отвлечения большого 
количества средств, и рассмотрение этого 
вопроса пришлось пока отложить.

Говоря о текущем составе депутатов, 
скажу, что он достаточно сильный. Мно-
гие уже неоднократно получали доверие 
своих избирателей. А это не так-то просто. 
Его надо заслужить и добиться, чтобы 
люди поддерживали, уметь реагировать 
на их запросы и потребности.

— Законодательное Собрание много 
внимания уделяло работе депутатов 
на местах. Как Вы считаете, от такой 
работы есть результат?

— Одним из приоритетных направлений 
я считаю работу с местными  депутата-
ми. Муниципальная власть —  это особый 
уровень власти, она живет по своим пра-
вилам. Но законы для них издаем мы. 
И в этом плане наличие четкого взаи-
мопонимания —  залог успеха в реализа-
ции той политики, которая формируется 
в Калужской области. Мы придерживались 
такого правила: депутаты Законодатель-
ного Собрания вместе со мной выезжали 
в районы, приглашали на встречу всех 
депутатов: и сельских, и поселковых, 

и районных, независимо от партийной 
принадлежности, и вели с ними разго-
вор. Это было и обучение, и совместное 
обсуждение проблем, которые мы помо-
гали решать. На встрече присутствовали 
представители исполнительной власти, 
министры, их заместители. Это давало 
результат —  депутат ставил вопросы, и мог 
отчитаться перед своими избирателями, 
что это не прошло без его реакции, он 
поднял конкретный вопрос. Безуслов-
но, это работает на авторитет депутата 
и местной власти в целом. Население 
видит, что их вопросами занимаются. По-
этому, такая совместная работа, прямо 
скажем, нравится местным депутатам, 
и она приносит результат.

— Большую работу областной парла-
мент проводит с молодежью. Отчитыва-
ясь за предыдущие пять лет работы, Вы 
сказали, что много внимания уделяется 
подрастающему поколению, но в то же 
время, по Вашему  мнению, эта работа 
должна быть систематизирована. Уда-
лось ли этого добиться?

— Мы выстроили эту работу системно, 
разработав новое Положение о моло-
дежном парламенте. И 52 молодых че-
ловека в течение двух лет могут пройти 
школу парламентской деятельности. Ко-
нечно, они решают не такие глобальные 
вопросы, как депутаты, но они учатся, 
и это приносит результат. Наш Молодёж-
ный парламент неоднократно выходил 
с законодательными инициативами как 
в областной парламент, так и на феде-
ральный уровень. Но самый большой ре-
зультат —  понимать, для чего ты хочешь 
пойти во власть. Это не просто желание. 
Надо воспитать в себе ответственность 
перед людьми, которые тебя избирают, 
выдвигают, и в какой-то мере нам это уда-
валось, и удается. Но, кроме Молодежного 
парламента, мы работали с волонтерами, 
со студенческой молодежью. Хочу сказать, 
что, переведя наш Молодежный парла-
мент на парламентскую основу взаимо-
отношений, мы убедили и других, чтобы 
такая работа проводилась и на местах, 
чтобы в муниципалитетах создавались 
молодежные советы, и они предлагали 
своих представителей в наш парламент. 
Думаю, что здесь мы смогли выстроить 
определенную систему.

— Виктор Сергеевич, Вы входите в со-
став Совета законодателей ЦФО. Знаю, 
что Ваши коллеги высоко оценивают 
Вашу личную деятельность и деятель-
ность областного парламента, прислуши-
ваются к Вашему мнению. Неоднократно 
Вы поднимали актуальные вопросы: па-
триотического воспитания, экологии. Вы 
выступили с инициативой об упрощении 
подачи деклараций местными депутата-
ми. В результате, принят соответствую-
щий федеральный закон. Безусловно, такая 
совместная работа приносит результат. 
Ваша оценка?

— В Состав ЦФО входит 18 субъек-
тов РФ, это самое большое количество 
регионов, и, безусловно, коллективное 
мнение в состоянии повлиять на многие 
вопросы развития законодательства. Ча-
сто так и происходило. Если бы не было 
поддержки моих коллег, мы не смогли бы 
добиться, чтобы водоотведение включили 
в нацпроект «Экология». Безусловно, было 
абсурдным, когда сельскому депутату при-
ходилось собирать огромное количество 
справок. Вспоминаю, что в первый год 
работы текущего созыва 50 муниципаль-

ных депутатов по этой причине написали 
заявления о сложении своих полномочий. 
Коллеги из Совета законодателей поддер-
жали меня, и совместно мы выработали 
соответствующее предложение, а депу-
таты Государственной Думы РФ внесли 
изменение в федеральный закон. То же 
самое касается вопросов экологии, патри-
отического воспитания. Я всегда получаю 
поддержку от своих коллег.

В то же время и они перенимают 
наш опыт. Мы первые приняли законы 
о присвоении почетных званий «Рубеж 
воинской доблести», «Город воинской 
доблести», «Трудовая слава Калужской 
области». Прошло время, и появился фе-
деральный закон о трудовой доблести. 
Можно сказать, что это наша с коллегами 
совместная новация, которая привела 
к результату.

— Вы являетесь руководителем фрак-
ции «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании. Расскажите о наиболее значи-
мых инициативах, предложенных депута-
тами этой фракции.

— Безусловным приоритетом депута-
тов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  была 
и останется работа над проблемами, ко-
торые волнуют жителей нашего региона. 
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законода-
тельного Собрания работала в тесном 
взаимодействии с партийными группами, 
созданными в 2018 году в представитель-
ных органах МО.

Нами было предложено увеличить ма-
теринский капитал и выплачивать его 
на второго ребенка в размере пятидесяти 
тысяч, а также на третьего и на всех по-
следующих детей в размере ста тысяч 
рублей. Кроме того, по инициативе де-
путатов фракции осуществлялся кон-
троль за организацией питания в шко-
лах и детских оздоровительных лагерях  
области, а также был разработан закон 
по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского на территории 
области. Надеемся, что в этом вопросе му-
ниципалитетам удастся навести порядок.

Фракция также ходатайствовала перед 
губернатором области о дополнительном 
выделении средств на ремонт сельских 
дорог и дворовых проездов.

Партийный контроль за ремонтом до-
рог, национальными проектами, благо-
устройством территорий осуществлялся 
с привлечением неравнодушных граждан 
и органов местного самоуправления.

Обеспечение безопасности и здоровья 
граждан —  еще одно направление нашей 
деятельности. Так в Правительство Рос-
сийской Федерации было направлено 
обращение о необходимости усиления 
мер противодействия фальсифициро-
ванной пищевой продукции.

Мы неоднократно обсуждали  ход ра-
бот по модернизации первичного звена 
здравоохранения области. Уделяли вни-
мание реализации Государственной про-
граммы комплексного развития сельских 
территорий в Калужской области.

Безоговорочную поддержку фракции 
получили ряд законов, предложенных 
Правительством области, которые при-
званы поддержать семьи с детьми и меди-
ков, борющихся с коронавирусом, а также 
бизнес и самозанятых граждан.

Мы благодарны исполнительной власти 
за совместную конструктивную работу. 
Сила нашего региона проявляется потому, 
что работаем единой командой.

	● Лидия ПАРАМОНОВА

Интервью с председателем областного парламента, 
руководителем фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании Виктором Бабуриным 
об итогах работы депутатов шестого созыва.

КОНСТАНТИН САТАРОВ: 
«ОБНИНСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ 
В КЛИНИКИ МОСКВЫ 
И КАЛУГИ НА ВЕРТОЛЕТЕ»

В Обнинске, на территории МРНЦ имени А. Ф. Цыба, 
на днях приземлился вертолет санитарной авиации, 
предназначенный для перевозки экстренных больных 
из наукограда в клиники Москвы и Калуги.

– Организовано это по поручению генерального 
директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Рос-
сии, академика Андрея КАПРИНА. В настоящее время 
мы прорабатываем вопрос обустройства вертолетной 
площадки на территории нашего института совместно 
с нашими коллегами из автодрома «Горки». Мы по-
просили их эту возможность обеспечить, и вертолет 
прилетел, —  рассказал заместитель генерального ди-
ректора МРНЦ Константин САТАРОВ.

В организации этого процесса самое активное уча-
стие принял сам Константин Игоревич.

– Совместно с администрацией города мы решили 
эту площадку обустроить, чтобы обнинцы в экстренных 
случаях могли попасть на вертолете в клиники Москвы 
и Калуги. К сожалению, подобные случаи имеют место, 
и такая необходимость уже назрела. В ближайшее 
время эта площадка будет сертифицирована, и она 
послужит для жителей нашего города, —  пояснил Кон-
стантин Сатаров.

АПТЕКАРИ УСПОКОИЛИ 
ЖИТЕЛЕЙ

С 1 июля в нашей стране введена обязательная мар-
кировка лекарственных препаратов специальными 
кодами (Data Matrix код). И потребители обеспокоены, 
что из-за этого могут повысить цены на медикаменты.

Однако владельцы аптек заверили, что этого не про-
изойдет, так как у них было время перестроить работы 
в соответствии с новыми условиями и протестировать 
все бизнес-процессы.

Как пояснил руководитель обнинской аптечной сети 
«Хэлзфарм» Андрей ЗЫКОВ, внедрение обязательной 
маркировки в первую очередь должны оценить потре-
бители. Она позволит сократить количество контрафакт-
ной продукции и избавить рынок от некачественного 
импорта. А фальсифицированных лекарственных пре-
паратов в Калужской области было немного.

«Наши аптеки —  как частные, так и государствен-
ные —  работают исключительно с национальными 
дистрибьюторами», —  отметил Зыков.

Проверить надежность товара, узнать подробности 
о нем покупатели могут самостоятельно. Для этого 
нужно скачать приложение «Честный знак» и с по-
мощью мобильного устройства отсканировать код 
Data Matrix на товаре. Если человек обнаружил не-
легальную продукцию, он тут же может подать жалобу 
прямо из приложения.



3№ 26 (1312), 16 июля 2020 г.ВЛАСТЬ
ОФИЦИАЛЬНО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОСТОИТСЯ ФЛЕШМОБ 
#ЧИСТАЯПРОТВА

22 августа в День экологического долга в рамках автопробега 
«История малых рек» на территории региона состоится флешмоб 
#чистаяПротва.

Во флешмобе примут участие сотрудники администрации Об-
нинска, а также Жуковского, Малоярославецкого и Боровского 
районов, водопользователи реки.

«Мы призываем калужан объединиться, чтобы позаботиться 
об окружающей природе! Каждый житель, придя с пакетом и убрав 
мусор с берегов Протвы, может улучшить экологическую обста-
новку нашей области», —  отметила министр природных ресурсов 
и экологии области Варвара Антохина.

Кроме этого, Минприроды приглашает неравнодушных граж-
дан стать организаторами флешмоба в своем городе. Для этого 
необходимо оставить координаты места уборки и свои контакт-
ные данные в личных сообщениях на странице министерства: 
https://vk.com/klgminecology

Чтобы исключить места массового скопления людей, координаты 
организованных мест уборки будут в ближайшее время размещены 
на официальных страницах Министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области для регистрации и контроля ко-
личества участников на каждой точке уборки.

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ 
ЛЕТ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 
5,6 МЛРД. РУБЛЕЙ

По информации директора Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов области Василия Полежаева, на 2014-2043 годы 
в региональную программу включены 7753 дома.

В рамках программы проводится капитальный ремонт крыш, фа-
садов, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электро-, 
газоснабжения и водоотведения), а также замена лифтового обо-
рудования. Финансирование мероприятий осуществляется за счет 
взносов собственников помещений.

Уровень среднемесячной собираемости взносов по домам, фор-
мирующим фонд, на счете регионального оператора составляет 
96,2%, по специальным счетам —  91%.

Начиная с 2014 года, работы по капитальному ремонту выпол-
нены более чем в 1,9 тыс. многоквартирных домов (в том числе 
более 1,7 тыс. домов —  Фондом капитального ремонта), общей 
площадью 5,4 млн. кв. м. Улучшены условия проживания свыше 
223 тысяч человек. На модернизацию жилищного фонда за по-
следние 6 лет направлено более 5,6 млрд. рублей.

В текущем году строительно-монтажные работы запланированы 
по 249 домам на общую сумму более 950 млн. рублей. Предусмо-
трен ремонт 154 кровель и 99 фасадов. Подрядчики приступили 
к работам в 247 домах.

В 2021 году работы пройдут в 232 домах общей площадью 
686 тыс. кв.м. Предварительная стоимость —  933 млн. рублей. 
В планах —  ремонт 165 крыш, 22 фасадов, 53 лифтов и 27 вну-
тридомовых инженерных систем.

Анализируя положение дел в этой сфере, глава региона Вла-
дислав Шапша призвал руководство профильного Фонда сво-
евременно решать с подрядными организациями все вопросы, 
возникающие при реализации программы капитального ремонта, 
а также оперативно реагировать на обращения граждан. «В ходе 
работ, к сожалению, происходят вещи, которые несут нашим жите-
лям значительные неудобства. Очень важно, чтобы вы адекватно 
реагировали на все их обращения. Не должно быть ситуаций, когда 
люди стучатся в закрытые двери, в различные инстанции, а их 
не слышат. Нужно сделать все, чтобы они у вас получали ответы 
на все вопросы, и чтобы вы возмещали людям тот ущерб, который 
они понесли из-за неправильной организации работы по ремон-
ту», —  поручил Владислав Шапша главе Фонда Василию Полежаеву. 
Своему заместителю Ольге Ивановой он рекомендовал принять 
все возможные меры для того, чтобы в будущем минимизировать 
последствия подобных ситуаций.

13 июля в Калуге глава региона 
Владислав Шапша в режиме видео-
конференцсвязи провел очередное 
заседание областного Правительства.

Рассматривался ход выполнения 
в 2020 году регионального проекта 
«Дорожная сеть», реализуемого в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

По информации отраслевого мини-
стерства, на финансирование проекта 
в 2020 году выделено 4 млрд. 265 млн. 
рублей. Из них: 1 млрд. 42,4 млн. руб-
лей —  средства федерального бюджета, 
3 млрд. 178 млн. рублей регионального 
Дорожного фонда и 44,3 млн. рублей —  
местных бюджетов. Кроме того, в те-
кущем году на строительство обхода 
г. Калуги на участке Анненки-Жерело 
дополнительно предоставлены феде-
ральные средства в объеме 2,8 млрд. 
рублей.

По словам министра дорожного 
хозяйства области Михаила Голубева, 
государственные и муниципальные 
контракты по объектам 2020 года за-
ключены в полном объеме в ноябре-
декабре 2019 года. В настоящее время 
также завершаются конкурсные про-
цедуры по дополнительным объектам, 
в том числе ввод которых запланиро-
ван на 2021 год.

Кассовое исполнение проекта со-
ставляет 1 млрд. 31 млн. рублей. По ус-
ловиям контрактов,  завершение работ 
и полное освоение средств запла-
нировано обеспечить в III квартале 
2020 года.

По итогам года планируется увели-
чить долю региональных автомобиль-
ных дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, с 50,9 до 51,1%, 
долю дорог Калужской агломерации, 
соответствующих нормативам, по срав-
нению с 2017 годом также увеличить 
с 49 до 63,6%. В числе других резуль-
татов —  снижение количества мест 
концентрации ДТП по сравнению 
с 2017 годом с 49 до 38, а также ремонт 
более 230 км автомобильных дорог 
и 96 км дорог Калужской агломерации.

В общем объеме работ 190 км —  до-
роги областного значения (28 объек-
тов), 40 км —  автомобильные дороги 
местного значения: в г. Калуга —  29 км 

(14 улиц);
в  г. Обнинск —  6  км (12 улиц); 

в Малоярославецком районе —  5 км 
(7 улиц). На объектах ремонта регио-
нальных автомобильных дорог работы 
ведутся согласно утвержденных пла-
нов-графиков. На 1 июля завершен 
ремонт 14,3 км дорог.

В  г. Калуге завершены работы 
на 2 объектах (Одоевское шоссе, 
ул.Большевиков), в стадии завершения 
2 объекта (ул. Болдина, ул. Космонавта 
Комарова), на 3 объектах выполнено 
более 50% работ, на 6 объектах работы 
ведутся, на ул. Вилонова выполняется 
замена коммуникаций (ГП «Калугаоб-
лводоканал»). Приступить к дорожным 
работам планируется 27 июля.

В г. Обнинске выполнены работы 
на 2 объектах (пр. Ленина (дублер) и ул.
Гурьянова), по 4 объектам работы за-
вершаются, на остальных 6 —  работы 
ведутся.

В Малоярославецком районе отре-
монтированы 3 объекта (ул. Маяков-
ского, ул. Радужная, ул. Чернышевско-
го), 1 объект —  в стадии завершения 
(«Окружная г. Калуги —  Детчино —  Ма-
лоярославец» —  Степичево), на 1 объ-
екте ведутся работы (ул. К. Маркса). Еще 
два дополнительных объекта находятся 
в стадии заключения контрактов.

В настоящее время в целом на объ-
ектах 2020 года выполнены работы 
по устройству верхнего слоя в объ-
еме 50%. Кроме того, в текущем году 
продолжается строительство обхода 
г. Калуги на участке Анненки-Жерело. 
В рамках проекта завершается строи-
тельство автодороги от обхода г. Калуги 
до ул. Серафима Туликова —  2,9 км. Вы-
полнено 85% работ.

В целях снижения перегрузки ре-
гиональных дорог ведется устройство 
дополнительной полосы движения 
на автодороге Белоусово —  Высокини-
чи —  Серпухов, а также реконструкция 
участка дороги Бабынино-Воротынск-
поворот Росва —  5,8 км. Работы плани-
руется завершить в августе 2020 года.

Отдельно рассматривалась ситуа-
ция с реализацией проекта «Дорожная 
сеть» на территории Калуги и Обнин-
ска. Об организации этой работы главу 
региона проинформировали временно 

исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Дмитрий Денисов и ис-
полняющая обязанности главы админи-
страции Обнинска Карина Башкатова.

По итогам обсуждения, Владислав 
Шапша подчеркнул важность каче-
ственного и своевременного выпол-
нения ремонтных работ, проводимых 
в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Дмитрию Денисову он 
поручил строго следить за качеством 
дорожного ремонта не только на цен-
тральных магистралях, но и в удален-
ных районах Калуги, а при необходи-
мости требовать с подрядных органи-
заций его исправления в соответствии 
с утвержденными ГОСТами. «Прово-
дите эту работу гласно и показывайте 
ее общественности», —  отметил глава 
региона. Он также поинтересовался 
сроками завершения дорожных работ 
в микрорайоне Турынино. Дмитрий 
Денисов заверил, что ремонт будет 
закончен в течение трех ближайших 
недель.

Владислав Шапша поручил властям 
областного центра обязательно пла-
нировать все дорожные работы с уче-
том заблаговременной перекладки 
подземных коммуникаций сетевыми 
организациями. «В этом году начало 
работ немного затянулось. «Калуга-
облводоканал» и «Калугатеплосеть» 
приступили к своим работам с не-
большим запозданием. Это приводит 
к увеличению сроков. Прошу вас спла-
нировать работу таким образом, чтобы 
в следующем году все мероприятия 
с их участием, предваряющие дорож-
ные работы или сопутствующие им, 
проводились заблаговременно», —  по-
требовал руководитель области.

Заместитель губернатора Ольга Ива-
нова, в свою очередь, акцентировала 
внимание на важности увеличения 
темпов ремонта региональной сети 
дорог, а также на своевременной 
подготовке к ремонту дорожной сети 
в 2021 году, прежде всего, в областном 
центре. Она рекомендовала Дмитрию 
Денисову уже этой осенью запланиро-
вать и провести торги на ремонтные 
работы по основным магистралям Ка-
луги на будущий год.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ СТРОГО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
РЕМОНТА РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 Л
ял

як
ин

а



№ 26 (1312), 16 июля 2020 г.4 В ГОРОДЕ
ПРАЗДНИК

В этом году из-за нависшей 
эпидемии все мы остались без 
праздников и мероприятий, 

которые, как правило, в Обнинске 
отмечаются с широким размахом. 
К примеру, не получилось провести 
День Победы так, как это планиро-
валось изначально. Отменились все 
концерты, соревнования и всевоз-
можные массовые мероприятия, что 
заставило первый наукоград несколь-
ко загрустить.

Но сейчас жизнь постепенно нала-
живается, и мы возвращаемся к при-
вычному ритму. Уже в следующую 
субботу, 25 июля, Обнинск отметит 
свой 64 день рождения —  не так, 
как обычно, но все же отметит. Чего 
ждать горожанам, нам рассказала ру-
ководитель администрации Карина 
БАШКАТОВА.

САЛЮТА И «ЗВЕЗДОПАДА» 
НЕ БУДЕТ

Жители первого наукограда при-
выкли к тому, что в День города 
проходит множество интересных 
мероприятий, причем, отмечают 
праздник на протяжении нескольких 
дней. Однако самый разгар веселья 
приходится на последнюю субботу 
июля —  в этот день Обнинск гудит 
с самого утра и до вечера. На раз-
ных площадках проходят концерты, 
выставки, конкурсы и различные раз-
влекательные мероприятия.

Кульминацией становится вечер-
няя шоу-программа с участием го-
родских артистов и звезд большой 
эстрады. Артистов российского и ми-
рового масштаба уже на протяжении 
многих лет в Обнинск приглашает 
компания «Обнинскоргсинтез» в ка-
честве подарка для любимого города.

Помните, каким зажигательным 
и ярким был прошлый День рожде-
ния наукограда? На главной пло-
щади возле ТРК «Триумф Плаза» 
«зажигали» артисты, которых знают 
абсолютно все —  Дима Билан, Макс 
Барских, Сорайя, La Bouche —  иным 
словом, это был настоящий «звездо-
пад». А какой фейерверк озарил небо 

города науки в тот вечер…
Но в этом году ни вечернего 

концерта, ни фейерверка мы, увы, 
не увидим. Как пояснила Карина 
Башкатова, в прошлом году на го-
родской площади собралось порядка 
10 000 человек! И допускать такого 
массового скопления людей в пе-
риод пока еще не стабильной эпи-
демиологической ситуации просто 
не допустимо.

Тем не менее, празднику все же 
быть. В течение всего дня на раз-
ных площадках будут проходить 
мероприятия небольшого масштаба, 
но весьма интересные. Так, напри-
мер, на Морозовской даче состоится 
фестиваль худож-
ников, здесь же 
очередной по-
каз спектакля 
планирует и теа-
тральная студия 
Д.Е.М.И.

Днем ранее, 
24 июля, состо-
ится презентация 
первого зала му-
зея «Судьба сол-
дата», который 
переехал из быв-
шего центра «Эв-
рика» в  Центр 
досуга. В этот же 
день в библио-
теке «Старый го-
род» пройдет праздничная программа 
«С днем рождения, Старый город!» при 
участии духового оркестра ДК ФЭИ.

25 июля на площади у фонтана вы-
ступят Лидия и Ирина МУЗАЛЕВЫ, 
а также для горожан споет Игорь 
МИЛЮКОВ. Но это будет днем.

НЕ ЗАБУДЬ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!

А вот утром все любители спорта 
смогут принять участие в традици-
онном «Атомном марафоне». Но для 
того, чтобы стать его участником, не-
обходимо пройти предварительную 
регистрацию, и сделать это следует 
уже сейчас.

Регистрация открыта на следую-
щей странице https://newrunners.
ru/race/obninskiy-atomnyy-marafon/, 
завершится она в 9:00 24 июля (или 
по достижении лимита участников).

К участию в полумарафоне и за-
бегу на 5 км допускаются участники 
14 лет и старше. Чтобы быть допу-
щенным к соревнованиям и полу-
чить стартовый пакет, необходимо 
предъявить следующие документы:
✔ оригинал удостоверения лично-
сти;
✔ оригинал медицинской справки 
на имя участника с печатью вы-
давшего учреждения, с подписью 
и печатью врача, в которой должно 
быть указано, что участник допущен 

к соревнованию по легкой атлетике 
(бег) на выбранную им или большую 
дистанцию.

Предоставленные медицинские 
документы не возвращаются. Ксеро-
копия медицинской справки прини-
мается комиссией только при предъ-
явлении оригинала. Медицинские 
документы должны быть оформлены 
не ранее 25.01.2020 года и должны 
быть действительными на день про-
ведения соревнования.Кроме того, 
для участников младше 18 лет не-
обходимы расписка от родителей 
об ответственности и личное при-
сутствие одного из родителей.

Напомним, что участие в традици-
онном «Атомном марафоне» намере-
ны принять глава региона Владислав 
ШАПША и руководитель обнинской 
администрации Карина БАШКАТОВА.

Владислав Валерьевич лично 
подтвердил газете «Вы и Мы» свои 
намерения принять участие в ма-

рафоне, что он делает, кстати, уже 
не в первый раз.

— Ранее были несколько другие 
дистанции —  три по 7 километров. 
В этом году условия несколько из-
менились —  теперь можно пробежать 
21 км, либо 5. Ну, на 21 я пока что 
не решусь, а вот 5 километров без 
проблем пробегу, —  заявил глава 
региона.

При этом Владислав Шапша от-
метил, что, несмотря на плотный 
график, он старается уделять время 
спорту и хотя бы два раза в неделю 
совершает пробежки.

И если ты готов и хочешь встать 
в один ряд с первыми лицами и про-
бежать свою дистанцию, тогда реги-
стрируйся уже сейчас!

Полную афишу праздничных 
мероприятий смотрите на стр. 23.

	● Дарья ГУМЕРОВА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОБЕЖИТ 
ВМЕСТЕ С ОБНИНЦАМИ,
ИЛИ КАК НАУКОГРАД ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Вы помните то время, когда на месте 
жилого комплекса «Циолковский» 
был пустырь. И когда строительство 

этого квартала только начиналось, еще 
мало кто верил, что совсем скоро это место 
станет центром притяжения —  визитной 
карточкой Обнинска в плане строительства.

Тогда же в проект был включен эскиз 
будущего фонтанного комплекса, а точ-
нее, своего рода пруда. Многие, кто видел 
изображения будущего водного объекта, 
едва могли сдержать восторг.

А сегодня спешим вас обрадовать —  стро-
ительство водного зеркала в «Циолков-
ском» началось. Всю эту красоту обещают 
показать уже в новом учебном году.

Обнинск можно отнести в категорию 
молодых, современных и динамичных 
городов. Обнинск растет и развивается —  
вспомнить, хотя бы, каким он был еще лет 
десять назад. И что мы видим сегодня? 
Думаю, что ответ очевиден.

Пять лет назад в Обнинске был заложен 
первый камень будущего жилого комплекса 
«Циолковский» —  микрорайона, который 
сегодня является одним из самых совре-
менных в нашем городе. Более того, он по-
стоянно развивается в плане благоустрой-
ства. Помните, что застройщик обещал еще 
на заре строительства «Циолковского»? 
Обнинску презентовали проект необыч-
ного фонтанного комплекса. И он скоро 
появится!

Этот необычный элемент благоустрой-
ства предполагался проектом изначально. 
В прошлом году первый камень будуще-
го водного объекта заложил бывший мэр 
Обнинска, действующий глава региона 
Владислав ШАПША.

И буквально на днях подрядчик присту-
пил к работам. Стоит отметить, что проект 
этот очень не простой с технической точки 
зрения: на его проработку понадобилось 
больше времени, чем предполагалось из-

начально. Также подрядчику предстоит не-
мало работ по инженерной инфраструктуре.

По сути, этот арт-объект станет уникаль-
ным в своем роде в нашем регионе.

Как рассказал представитель подряд-
ной организации, директор компании РТС 
Виктор ТИМЧЕНКО, объект будет состо-
ять из трех чаш. По задумке, вода будет 
перетекать из одного бассейна в другой, 
но происходить это будет медленно, за счет 
чего создастся эффект единого большого 
водного элемента —  эффект неподвижной 
воды. При этом сами чаши будут черными, 
что придаст еще больше необычной кра-
соты и зрелищности. А в вечернее время 
водный комплекс будет подсвечиваться.

— Это будет очень необычное гидросоо-
ружение замкнутого цикла —  то есть вода 
будет циркулировать по кругу. Задумка 
очень интересная, уверен, что горожанам 
она понравится, и это место станет одним 
из самых любимых для прогулок и отды-
ха, —  говорит Тимченко.

Сдать объект в эксплуатацию подрядная 
организация обещает осенью.

Стоит ли говорить, что ЖК «Циолков-
ский» на сегодняшний день является одним 
из самых современных и привлекательных 
районов города, а появление необычного 
арт-объекта в виде фонтанного комплекса 
придаст ему особенный шарм.

	● Дарья ГУМЕРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ФОНТАННЫЙ КОМПЛЕКС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

НОВОСТИ

НОВЫЕ СЛУЧАИ 
КОРОНАВИРУСА ПОКА 
ЕЩЕ ВЫЯВЛЯЮТ

Врио главного врача Клинической больницы № 8 
Михаил СЕРГЕЕВ рассказал о пациентах, которые на-
ходятся под наблюдением в связи с коронавирусной 
инфекцией. В настоящее время в Обнинске зареги-
стрировано 1447 случаев новых заболевших, из них 
1253 —  у жителей города. Всего под медицинским 
наблюдением специалистов КБ № 8 в данный момент 
находится 322 пациента. Выздоровели 918 человек, 
умерли 13 человек.

В инфекционном стационаре сейчас проходят ле-
чение 27 больных, из них у 11 подтверждена новая 
коронавирусная инфекция. Под амбулаторным наблю-
дением находятся 306 человек. У 254 из них заболева-
ние протекает легко, а у 52 —  в бессимптомной форме.

Всего в данный момент в Обнинске зарегистриро-
вано 314 взрослых граждан с выявленной коронави-
русной инфекцией. Из них старше 65 лет —  26 человек, 
женщин —  164, мужчин —  150. Детей —  9: одна девочка 
и 8 мальчиков.

– За последнюю неделю сотрудники КБ № 8 вы-
полнили 623 забора биоматериала для анализа 
на COVID-19, и мы отмечаем значительное уменьше-
ние положительных результатов, —  отметил Михаил 
Сергеев. —  Как бы то ни было, новые случаи этой ин-
фекции продолжают выявляться в Обнинске. Поэтому 
мы призываем всех наших пациентов и горожан соблю-
дать масочный режим, социальное дистанцирование 
и не пренебрегать правилами личной гигиены».

В ОБНИНСКЕ ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ ЗАВОД 
МИРОВОГОУРОВНЯ

В наукорраде планируют построить первый в России 
завод по производству радиофармпрепаратов миро-
вого уровня. Его собираются разместить на площадке 
НИФХИ им. Карпова.

Предприятие будет запущено в 2024 году. Он станет 
частью Парка атомных и медицинских технологий, 
который создают в Обнинске.

Проектировщиком является Центральный проектно-
технологический институт (АО «ЦПТИ», предприятие 
компании Росатома «ТВЭЛ»). Его задача —  разработать 
предпроектную документацию и провести проектно-
изыскательские работы. Как рассказал генеральный 
директор «Русатом Хэлскеа», единого интегратора 
в области радиационных технологий для медицины 
и промышленности в контуре «Росатома» Александр 
ШИБАНОВ, будущий радиофармацевтический завод 
первым в России начнет производить таргетные радио-
фармпрепараты на основе таких перспективных изо-
топов, как лютеций-177, актиний-225 и радий-223. Эти 
препараты ориентированы на эффективное, а порой 
и безальтернативное решение проблем диагностики 
и терапии рака.

Как отметил гендиректор Агентства инновационного 
развития Калужской области Анатолий СОТНИКОВ, 
очень важно, что в Обнинске находятся и разработ-
чики РФП, и производители, и потребители. Он также 
подчеркнул, что одним из важнейших «потребителей» 
обнинских РФП, безусловно, будет МРНЦ.

■ Эскиз будущего фонтанного комплекса.

■ Эскиз будущего фонтанного комплекса. ■ Работы по созданию гидрообъекта уже кипят.
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «МЫ ДОЛГО 
БИЛИСЬ ЗА ТО, ЧТОБЫ ОБНИНСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ ВЫДЕЛЯЛОСЬ ХОТЬ ЧТО-ТО»

Бывший мэр Обнинска, 
а ныне депутат Госдумы 
Александр АВДЕЕВ выска-
зал свое мнение по поводу 
того, что благодаря пред-
ложению Владислава ШАП-
ШИ, озвученному на встре-
че с Президентом, клиники 
ФМБА по всей стране смогут 
получить финансирование 
по программе нацпроекта 
«Здоровье».

— В целом я прекрасно 
понимаю, насколько это 
было непростое решение, 
ведь ФМБА всегда как-то от-

дельно находилось от общей системы здравоохране-
ния. Помню, сколько и я сам, и Владислав Валерьевич 
бились за то, чтобы обнинской больнице хоть что-то 
выделялось в рамках любой программы, которая могла 
бы улучшить качество облуживания, инфраструктуру, 
коечный фонд, оборудование и так далее.

Александр Александрович добавил и ложку дегтя, 
вспомнив, что в свое время со стороны федерального 
агентства слышались обещания выделить средства, 
но по факту это происходило довольно медленно и 
не в том объеме, в котором хотелось. Как результат – 
кардинально это общую ситуацию особо не улучшало.

— Поэтому решение, которое состоялось, безусловно 
связано с тем, что именно этой проблеме на встрече 
с Президентом Владислав Валерьевич уделил особое 
внимание, это была первостепенная проблема, — от-
метил Авдеев.

По его словам, теперь остается другой вопрос – как 
будет реализовано это решение. Сколько из выде-
ленных миллиардов будут направлены в Обнинск, на 
какие цели они будут потрачены и как сильно позволят 
улучшить качество оказываемых услуг.

— Но это в любом случае большое достижение, то, 
что Шашпа поставил во главу угла, хотя есть и другие 
проблемы: ЖКХ, вопросы благоустройства... Но эта [ме-
дицина] была первостепенной. Я рад, что точка зрения 
Минздрава сместилась в правильном направлении, 
теперь надо, чтобы жители получили от этого правиль-
ный эффект, — подытожил Александр Александрович.

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ: «У КБ № 8 
ПОЯВИЛСЯ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС 
НА ПРОРЫВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ!»

Геннадий АРТЕМЬЕВ, 
председатель Контрольно-
счетной палаты города:

В последние годы для 
рывка развития Клиниче-
ской больницы № 8, на-
ходящейся в подчинении 
ФМБА, не хватало именно 
финансовых средств, ко-
торые можно было бы на-
править на модернизацию 
оборудования и повышение 
зарплат сотрудникам.

— Больница буквально 
была на грани выживания, 
и ключевой вопрос здесь 
был именно в финансиро-

вании, —  уверен Артемьев. —  Но благодаря Владиславу 
ШАПШЕ просьба была услышана Президентом, а со-
ответствующее постановление подписано премьер-
министром.

Предложение Шапши и последующее положительное 
решение, как подчеркнул Геннадий Юрьевич, позволит 
перезагрузить систему здравоохранения не только 
в Обнинске, но и во многих других регионах страны, где 
присутствуют клиники, находящиеся в ведении ФМБА.

— Нас, конечно, в первую очередь интересует КБ № 8, 
у которой появился реальный шанс на качественный 
прорыв в своей деятельности. Но я хотел бы отметить, 
что, несмотря на тяжелые условия во время борьбы 
с коронавирусом, больница приняла удар и достойно 
спасала пациентов. А ее руководитель все это время 
думал о перспективах и готовил план, по которому 
была проведена инвентаризация проблемного иму-
щества, на которое будет выделяться финансирование. 
Он думал о будущем и стремился к этому прорыву. Для 
нас всех это огромное счастье!

Больница больнице рознь. Вот, каза-
лось бы, все одно к одному: те же, 
видавшие виды стены, то же, еще 

подержанное, но упорно работающее 
оборудование, тот же коечный фонд, те же 
медики в белых (синих, зеленых) халатах 
и масках… ан нет! Есть медицина, которая 
идет по линии Министерства здравоох-
ранения, и та, что относится к другому 
ведомству —  ФМБА. Федеральное меди-
ко-биологическое агентство. К примеру, 
Клиническая больница № 8, в которой 
обслуживаются жители Обнинска —  это 
«епархия» ФМБА. И из-за такого стату-
са наша больница едва не «пролетела» 
мимо федерального финансирования. 
Да и не только наша —  подобные ме-
дучреждения есть и в других городах. 
Ситуацию исправило личное обращение 
Владислава Шапши к Владимиру Путину 
в начале года.

Надо сказать, руководителем области 
он тогда не был —  так, скромный мэр не-
большого -по меркам мегаполисов- горо-
да. Однако теперь, благодаря обнинской 

инициативе, десятки больниц и тысячи 
медиков получат поддержку. На днях 
принято решение, согласно которому ме-
дицинские учреждения, подчинявшиеся 
ФМБА, вошли в федеральную программу 
модернизации первичного звена здраво-
охранения. До сих пор там фигурировали 
только учреждения, подотчетные непо-
средственно Минздраву России.

Задача журналистов — критиковать 
власть, чтобы видела проблемы и не от-
рывалась от земли, но в данном случае 
похвалить бывшего мэра Обнинска одно-
значно стоит. Многие руководители, ока-
завшиеся перед Путиным, предпочитают 
забывать о проблемах своих территорий 
и рапортовать исключительно об успехах 
и достижениях: чтобы не рассердить не-
нароком главу государства и не нажить 
врагов среди вышестоящих региональных 
чиновников. Владислав Шапша предпо-
чел рискнуть и озвучил целый ряд про-
блем, затронув, в том числе, и ситуацию 
с программой модернизации первичного 
звена здравоохранения, мимо которой 

со свистом «пролетал» наш город.
Случилось это 30 января 2020 г. на за-

седании Совета по развитию местного 
самоуправления.

Владислав ШАПША (обращаясь к Пу-
тину):

— Ещё одна проблема касается не толь-
ко города Обнинска, но и других городов, 
всех атомных городов, всех городов, ко-
торые входят в систему Федерального 
медико-биологического агентства. Агент-
ство обслуживает 51 территорию, это 
несколько миллионов человек, причём 
на 36 территориях больницы являются 
единственными, оказывающими экстрен-
ную плановую медицинскую помощь, в том 
числе и в Обнинске. Наша Клиническая 
больница —  единственная государствен-
ная гарантия. Вы объявили, что с 1 июля 
будет запущена программа модерниза-
ции первичного звена здравоохранения, 
и мы просим рассмотреть возможность 
включения клиник Федерального медико-
биологического агентства в объявленную 
программу модернизации национального 
проекта «Здравоохранение».

Путин тогда поблагодарил мэра Обнин-
ска за предложение, но детально ком-
ментировать ситуацию не стал. Однако 
вопрос был услышан и взят на карандаш. 
Естественно, тему активно лоббировало 
и руководство ФМБА. Да и в Минздраве 
России не стали сопротивляться.

Собственно, железо кинулись ковать, 
не отходя от кассы.

Начали готовить поправки в соответ-
ствующее постановление правительства, 

ОБНИНСКАЯ КБ № 8 ПОЛУЧИТ СВОЮ ЧАСТЬ ДЕНЕГ

«НАСЛЕДСТВО» ШАПШИ –  
100 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ ОТ ПУТИНА

МЕДИЦИНА

Программа модернизации первичного звена здравоохранения, входящая 
в национальный проект «Здравоохранение», была презентована в октябре 
прошлого года. Основные принципы озвучила тогда еще являющаяся главой 
Минздрава РФ Вероника Скворцова на Всероссийском совещании медиков. 
Программа направлена в первую очередь на реконструкцию центральных 
и районных больниц, привлечение медицинских кадров, повышение оплаты 
труда медиков и техническое переоснащение. В ее основу должны были лечь 
заявки, подготовленные регионами: перечни медицинских организаций, тре-
бующих немедленной поддержки.

НАША СПРАВКА
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а уже феврале текущего года было объявлено, 
что правительство вносит в Государственную 
Думу РФ законопроект о выделении допол-
нительных 100 млрд. рублей на модерни-
зацию первичного звена здравоохранения 
в течение двух лет. 

В пояснительной записке особо выделя-
лось, что в число потенциальных получателей 
входят и медицинские учреждения, подве-
домственные ФМБА.

В конечном итоге, к моменту запуска про-
граммы модернизации первичного звена 
здравоохранения вопрос про больницы, за-
крепленные за Агентством, был решен в по-
ложительную сторону.

Они тоже в нее войдут.
Но что это означает конкретно для нас 

с вами? Для тех, кто, собственно, является 
потребителем медицинских услуг (хотя, безус-
ловно, лучше бы ими пользоваться как можно 
реже). С этим вопросом мы обратились непо-
средственно к ее руководителю —  Михаилу 
Сергееву.

Михаил СЕРГЕЕВ, руководитель ФГБУЗ 
«Клиническая больница № 8 ФМБА РФ»:
— Вопрос модернизации первичного звена 

встал еще в августе прошлого года, но касал-
ся он только учреждений здравоохранения. 
Поскольку ФМБА Минздраву не подчиняется, 
то встал логичный вопрос: как же быть? Фор-
мально у них такие же функции, как у больниц 
Минздрава. Один из таких примеров —  как раз 
наш город, Обнинск. Клиническая больница 
№ 8 —  единственное медицинское учреждение, 
оказывающее полный спектр услуг, в том 
числе и первичную медико-санитарную по-
мощь. Как быть с ней и с другими подобными 
учреждениями? Их было бы правильно тоже 
включить в такую программу, но изначально 
этого сделано не было. Но теперь мы узнаем, 
что благодаря инициативе нашего бывшего 
главы города все больницы ФМБА включены 
в эту программу. Это значит, что КБ№ 8 
получила уникальный шанс обновить и мате-
риально-техническую базу, и кадровый состав 
именно первичного звена, с которым у нас 
есть определенные проблемы.

— Давайте поставим вопрос проще: что 
это даст конкретно КБ № 8?
— Мы по программе первым делом заявля-

емся на ремонт помещений и переоснащение. 
Поскольку она формируется за счет перечней 
медучреждений, нуждающихся в капитальном 
ремонте и кадровом обеспечении, мы можем 
прямо говорить о проблемах, которые на-
копились и которые можно теперь решить. 
В первую очередь: о значительном износе 
зданий. Затем мы говорим о том, что обо-
рудование, которое у нас есть, либо устарело, 
либо уже неисправно, и необходимо провести 
переоснащение. Далее будем ставить вопрос 
о доукопмлектации кадров первичного звена, 
которые сегодня тоже являются у нас де-
фицитными, особенно узкие специальности. 
Кроме этого, заявляем транспорт, который 
будет привязан к поликлинике —  для пере-
возки как пациентов, так и медиков к мало-
мобильным больным, нуждающимся в помощи. 
Весь спектр возможностей, которые больница 
осуществляет, мы, таким образом, усиливаем. 
Это совершенно уникальная возможность для 
нас и воспользоваться ей нужно максималь-
но. Поэтому мы свои проблемы при каждом 
удобном случае высказываем и озвучиваем. 
Владислав Валерьевич тему на высокий уро-
вень поднял, его услышали, этим надо поль-
зоваться.

— Все-таки хотелось бы понимать, о чем 
мы говорим? Попадание обнинской клини-
ческой больницы в программу- это уже дело 
решенное или это некий шанс, который еще 
только предстоит поймать за хвост?

— Если есть подписанный документ, это 
не шанс, а зафиксированное обязательство 
государства. Со всеми вытекающими послед-
ствиями. В прошлом году мы точно не знали, 
будет входить в программу ФМБА или не бу-
дет, но все необходимые документы готовили, 
потому что надеялись. Сейчас дорабатываем, 
актуализируем данные, согласовываем с ру-
ководством, после чего они будут переданы 
в вышестоящие организации, за которыми 
окончательное решение.

Официальные лица Калужской области 
тоже радуются.

Вот как прокомментировал ситуацию 
и. о. министра здравоохранения области.

Алан ЦКАЕВ, руководитель Минздрава 
Калужской области:

— Благодаря этому 
мы можем рассчиты-
вать на качествен-
ный рывок в укре-
плении амбулатор-
но-поликлинической 
части… В Обнинске, 
участвуя в програм-
ме  модернизации 
первичного  звена, 
мы сможем отремон-
тировать и доосна-
стить три поликли-
ники, обновить парк 

автомобилей Скорой помощи, транспорта 
для перевозки пациентов и повысить ква-
лификацию наших врачей. Это первая такая 
ласточка для системы ФМБА, надеюсь, что 
в дальнейшем клиники ФМБА будут участво-
вать и в других программах нацпроекта.

Первичное звено, по оценкам экспертов, —  
это 80% всей работы медицины. Это те меди-
ки, к которым мы первым делом обращаемся, 
столкнувшись с недугом. Это поликлиники 
и больницы широкого профиля. Если речь 
не идет о каком-то специфическом и серьез-
ном заболевании, то наше здоровье —  в руках 
этих людей. И очень важно, чтобы эти люди 
могли заниматься нами, не беспокоясь, что 
у них в кабинете штукатурка может пря-
мо во время приема на пол (повезет, если 
не на пациента!) упасть, а древний, заставший 
еще СССР, аппарат, предсмертно мигнуть лам-
почкой и отключиться. Опять же достойная 
оплата труда врача —  дело немаловажное. 
Согласитесь: спокойнее, когда знаешь, что 
обследуя тебя, специалист думает о диагнозе, 
а не то том, где бы ему перезанять денег, что-
бы ежемесячный взнос по ипотеке оплатить.

	● Евгений СЕРКИН

НЕБОЛЬШОЕ ЛИРИЧЕСКОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ!

Нельзя сказать, что обнинские медики сидят 
и ждут, когда на них с неба посыплются феде-
ральные миллиарды. Уже сейчас та же КБ № 8 
использует все доступные средства и резервы, 
чтобы развивать новые направления. Напри-
мер, фактически готов к открытию так называ-
емый «ангиограф». Так на профессиональном 
сленге медиков называют новое для Обнинска 
отделение рентген-хирургических методов диа-
гностики и лечения. Такое отделение позволит 
успешно диагностировать и лечить передовыми 
методами огромное количество заболеваний, 
связанных, например, с сосудами: от инсультов 
и атеросклероза до аденомы простаты.

В настоящее время уже даже подыскали по-
тенциального заведующего —  специалист при-
езжал на собеседование и предварительно его 
прошел, кандидатура одобрена. Параллельно 
формируется коллектив —  подбирается средний 
и младший персонал. Чтобы отделение могло 
функционировать и оказывать услуги населе-
нию, оформляются все необходимые лицензии.

Михаил СЕРГЕЕВ:

— Потребность в лицензиях связана с тем, 
что это для нас принципиально новый вид 
деятельности. Ожидается, что в августе в Об-
нинске на базе ангиографа начнут делать 
пробные операции. Проходить они будут под 
контролем коллег из ФНКЦ: один из ведущих 
специалистов в стране приедет для того, чтобы 
консультировать и направлять.

Из пояснительной записки к поправкам в закон «О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

«Предусмотренные законопроектом бюджетные ассигнования будут направлены 
на: предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных про-
грамм модернизации первичного звена здравоохранения; финансовое обеспечение 
мероприятий, вошедших в состав региональных программ модернизации первичного 
звена здравоохранения в части Федерального медико-биологического агентства».
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Слушать Геннадия Артемьева можно 
бесконечно. Во-первых, у него кра-
сивый, глубокий голос. Во-вторых, 
хорошее чувство юмора: его шутки 
изящны, легки, метафоры и образы 
точные, яркие. И ещё эта особенная 
манера речи, которая выдаёт в нём 
одессита и которая никуда не исчезла, 
хотя из Одессы Артемьев уехал давно, 
в конце 80-х.

— Как говорил Жванецкий, в Одессе 
разговаривают, как будто шутят. Это, 
наверное, врождённое: парадоксаль-
ность мышления, очень быстрая ре-
акция. Не пошутить —  как зубы не по-
чистить. Но, поскольку я занимаюсь 
серьёзным делом, стараюсь всё-таки 
не подшучивать —  просто улыбаюсь.

ПРИВИВКА ДЛЯ 
СТАХАНОВЦА

У Артемьева удивительная био-
графия. В ней столько неожиданных 
переплетений и поворотов, что хва-
тило бы на несколько человек. Навер-
ное, по-другому у сына потомствен-
ной дворянки и разночинца и быть 
не могло. Мальчик получился весёлый 
и сообразительный, с хорошими орга-
низаторскими способностями.

— Когда я учился классе в пятом 
или шестом, к нам пришли и сказали: 
«Кто соберёт 100 кг макулатуры, тому 
путёвка в «Артек»!» С одной сторо-
ны, казалось, что цель недостижимая, 
с другой —  как посмотреть. Я пошёл 
к товарищу, у которого папа работал 
на грузовике, и сказал ему: «Давай 
соберём по 100 кг —  получим две 
путёвки в «Артек». С тебя —  маши-
на, с меня —  макулатура». Он уди-
вился: «Где ты столько возьмёшь?» 
Я нашёл одну фабрику, пришёл туда 
и сказал: «Тётеньки, мы макулатуру 
собираем!» В общем, собрали мы 
400 кг. Машина приехала и выгру-
зила всё это во дворе школы. Нас 
очень хвалили, а путёвку в «Артек» 
отдали однокласснице-отличнице. 
Это была такая ранняя прививка, ко-
торая помогла мне и дальше ставить 
стахановские рекорды и спокойно 
относиться к неполучению наград 
за это. Я потом примерно так же 
и металлолом собирал. Подозревал, 
что, скорее всего, ничего не получу 
за это. Но тут же важно другое: решить 
задачу. Интересно же! В этом кайф! 
Главная награда —  то, что я сделал. 
Зато мы первые, мы лучшие! Вот это 
мой главный внутренний мотив.

ЖУРНАЛИСТ С ДИПЛОМОМ 
ИНЖЕНЕРА

Писать небольшие тексты Артемьев 
начал ещё в школе. Это были заметки, 
шутки для школьной команды КВН.

— В старших классах я пришёл 
к папе и сказал, что хочу поступать 
на журфак. Он ответил: «Отлично! 
Можешь поступать, куда хочешь, 
но учиться ты будешь в строительном 

институте». Что, собственно, и про-
изошло. Я закончил Одесский инже-
нерно-строительный институт. Учился 
отлично, безо всякого напряжения. 
После второго курса меня как отлич-
ника отправили на два года учиться 
в Венгрию, в Будапешт. Хорошо осво-
ил там венгерский язык, читал на нём, 
разговаривал. Сейчас практически 
забыл. Может быть, когда появится 
время, буду потихоньку учить его за-
ново.

После окончания вуза я  года 
полтора-два проработал инженером 
в проектном институте, в отделе, ко-
торый занимался автоматизацией 
инженерных расчётов. Работа мне 
нравилась, но вместе с тем хотелось 
писать, я ходил в литературный кру-

жок. Как раз в то время газета «Ве-
черняя Одесса» объявила творческий 
конкурс. Для него нужно было под-
готовить две работы. Одну —  на тему 
благоустройства Одессы, вторая на-
зывалась: «Образ настоящего комму-
ниста». Я написал о своём папе. После 
конкурса меня пригласили в газету. 
Сначала внештатником, а месяца 
через полтора предложили перейти 
в штат, в отдел писем.

Геннадий Артемьев согласился, 
не раздумывая, хотя с финансовой 
точки зрения предложение было 
не очень выгодным. В проектном 
институте Артемьев получал 200 ру-
блей в месяц, в то время как зарплата 
начинающего журналиста была всего 
90 рублей. Спрашиваю, не стало ли 

это для него поводом для сомнений.
— Какой потрясающий взрослый 

подход! —  отвечает мой собеседник. —  
Получается, если я взял мяч, чтобы 
поиграть в футбол, то сразу должен 
задуматься о том, чтобы стать фут-
болистом? Такой мысли даже близко 
не было! В молодости о таких вещах 
совсем не думают.

Несколько раз журналист Артемьев 
оказывался в шаге от увольнения. 
Как-то главный редактор он дал ему 
поручение —  написать статью об од-
ном ветеране Великой Отечественной 
войны. Сказал, что тот живёт в комму-
нальной квартире и у него возникли 
какие-то проблемы. Материал нужно 
было написать о том, как общество 
бездушно относится к ветерану.

— Я пошёл. Оказалось, что мой ге-
рой —  алкоголик, всех достал в этой 
коммуналке, никому житья не даёт. 
Написал всё как есть, принёс статью 
редактору. Он любил материться, по-
этому я много чего тогда выслушал. 
Стоял весь зелёный. Понял, что всё —  
моей карьере пришёл конец. В конце 
концов, меня выгнали из кабинета. 
Коллеги посочувствовали и посо-
ветовали бежать в магазин —  про-
ставляться по случаю увольнения. 
На следующий день была планёр-
ка, я на неё не пошёл: а зачем, если 
меня увольняют? И вдруг —  звонок: 
«Ты где? Тебя тут ждут». Я понял, что 
расстреливать, видимо, будут публич-
но. Тут слышу, редактор меня хвалит: 
мол, Артемьев —  молодец, хороший 
материал написал. Всем так надо». 
Повисает мёртвая тишина. Все смо-
трят на меня, я ничего не понимаю. 
Открываю номер и вижу материал 
о том, как обижают бедного ветера-
на. Оказывается, редактор написал 
статью за меня.

В другой раз меня чуть не уволили, 
когда однажды он вызвал меня к себе 
и сказал: «Надо в партию вступать». 
Потом поднял на меня глаза. На мне 
в тот день была надета полупрозрач-
ная нейлоновая рубашка, а под ней 
крестик просвечивает. «Это у тебя 
что? —  говорит редактор. —  Ты что 
себе позволяешь?» Он что-то ещё 
говорил-говорил. Что именно, уже 
не помню. Помню, меня смутило, что 
он при этом не матерился. Потом за-
молчал, посмотрел на меня и сказал: 
«Ладно, я сам крещёный. Будешь воз-
главлять комсомольскую организа-
цию». Так я в очередной раз избежал 
увольнения.

СГОРЕТЬ, КАК ДАНКО

Будучи журналистом, Геннадий Ар-
темьев познакомился с нескольки-
ми психологами, которые работали 
со сложными подростками и жили 
идеей создания Телефона доверия 
для этих ребят. Артемьев тоже зажёгся 
и через какое-то время полностью 
ушёл в этот проект.

— Мы нашли спонсоров, сняли по-
мещение. Работали по ночам, днём 
отдыхали. Наш Телефон доверия был 
первым на Украине. Это были зачатки 
той социальной работы, которую мы 
видим в том числе и сейчас. Жили 
по принципу: отдать на все 100 и сго-
реть, как Данко. Это был взрыв! А ког-
да происходит взрыв —  это счастье.

Однажды эта работа действительно 
едва не стоила Артемьеву и его кол-
легам жизни.

— Позвонил парень, рассказал, что 
ему плохо, что он думает о суициде. 
Если человек позвонил, значит, есть 
шанс вытащить его из этого состояния. 
Мы говорили с ним часами несколько 
дней. Потихоньку он стал приходить 
в себя. Через какое-то время па-
рень сказал, что хочет встретиться 

«ДОВЕРЯТЬ СУДЬБЕ, ПРИНИМАТЬ
29 июня Контрольно-счётная палата города Обнинска отметила юбилей —  10 лет. Месяцем ранее, 
28 мая, был день рождения у её председателя —  Геннадия Артемьева. Наш разговор с ним получился 
не только о работе, но и о жизни вообще: об Одессе, где он родился, о родителях, о работе в газете 
и психологом на Телефоне доверия, которая стала той ниточкой, которая привела его в Обнинск.

Геннадий Юрьевич —  пожалуй, один из самых достойных кандидатов в депутаты, который готов взять на себя 
ответственность за столь важную в нашем городе территорию —  центр Обнинска, микрорайон 51А. Этот человек 
прошел большой профессиональный путь и всегда отличался исполнительностью и требовательностью ко всему, 
в том числе и к тому, чем он сам занимается.

— Что уж скрывать, 51А микрорайон —  это центр города, это его лицо. И зона ответственности здесь боль-
шая, —  говорит Артемьев. —  Но я приложу все усилия, чтобы это лицо всегда оставалось красивым. Самое важное, 
что я хочу сказать —  для начала я должен продолжить все то, что уже начато. Кроме того, важно реализовывать 
не только крупные проекты, которые у всех на виду, но и создавать благоприятный микроклимат для людей, 
которые здесь живут. Важно заниматься озеленением, асфальтированием внутридворовых проездов и пеше-
ходных зон. Мы обязательно подумаем над созданием дополнительных спортивных и игровых площадок —  так 
называемых зон активности для горожан. В общем, планов и задумок много, но самое главное, на что я должен 
и буду обращать внимание в первую очередь —  это то, о чем говорят люди, которые здесь живут.

Геннадий АРТЕМЬЕВ:
ОБЩЕСТВО
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с нами. Выяснил, где мы находимся, 
пришёл, на него накатила агрессия. 
Начал кричать, что мы его бросили 
и он нас за это зарежет. В результате 
длительных переговоров все оста-
лись живы-здоровы. Мы с ним потом 
занимались, подтащили его к нашим 
активностям —  то, что сейчас называ-
ется волонтёрством.

ПИТЕР —  МОСКВА —  
ОБНИНСК

Возможно, именно этот случай 
помог понять Геннадию Артемьеву 
важную вещь: чтобы делать эту ра-
боту профессионально, ему нужно 
учиться. Поступил в Ленинградский 
государственный университет, где 
не только получил диплом психолога, 
но и познакомился с будущей женой, 
которая приехала в Питер из Обнин-
ска. Это знакомство и привело Арте-
мьева в наукоград —  правда, не сразу. 
Сначала были Москва и учёба в аспи-
рантуре в институте психологии при 
Академии Наук СССР.

— Это было начало 90-х. Нам дали 
общежитие. Как-то прихожу домой, 
а у нас из еды только полбуханки 
чёрного хлеба и пакет молока. Что-то 
ещё купить не могли: не было денег. 
Жена встречала меня уже беремен-
ная. В итоге в аспирантуре я не до-
учился —  пошёл работать. А супруга 
не закончила аспирантуру, потому 
что родила.

После рождения сына жена Арте-
мьева вернулась в Обнинск. Сам он 
три года жил на два города: по буд-
ням работал в Москве, на выходные 
приезжал к семье. Потом сказал себе: 
«Всё, хватит!» И окончательно пере-
ехал в Обнинск.

СБЕЖАТЬ ОТ ДЕДА МОРОЗА

— Первые полгода работал пси-
хологом в детском саду. Затем по-
знакомился с вице-мэром Ириной 
Ефимковой, которая занималась 
социальными вопросами. Вместе 
с ней и известным обнинским пе-
диатром Майей Архангельской мы 
стали создавать муниципальный дет-
ский дом-приют, который назвали 
«Милосердие». Открытие состоялось 
в 1995 году, на Крещение. Сначала 
открыли группу для дошколят, в ней 
было 12 детей. Потом стали появлять-
ся ребята постарше. Моим первым 
воспитанникам сейчас уже под 30, 
со многими общаемся до сих пор.

Когда новые дети приходили, 
то поначалу говорили: «Да я сейчас 
сбегу! Видал я вас всех!» Я отвечал: 
«Ради Бога, у нас всё открыто. Кто 
тебя держит? Но ты сначала поешь, 
с ребятами познакомься, а потом 
беги». После этого желания сбежать 
у них уже не возникало. Кстати, дет-
ский дом стал лауреатом Всероссий-
ского конкурса памяти матери Терезы 
«Детство без насилия и жестокости». 
Нас отметили за работу по созда-
нию единой системы по защите прав 
и интересов подростков, оказавшихся 
в трудных жизненных ситуациях.

Несколько лет Геннадий Артемьев 
был не только директором «Милосер-
дия», но ещё и бессменным Дедом 
Морозом. Который однажды, как 
Штирлиц, оказался в шаге от провала.

— Новый год мы отмечали всегда 

в детском доме. 31-го приезжали 
туда к полуночи с подарками. Дед 
Мороз —  я, Снегурочка —  моя жена. 
Дети счастливы, водят хоровод во-
круг ёлки, поют песни. И вдруг один 
из малышей, Пашка Перлов, говорит: 
«Дед Мороз, а почему это у тебя бо-
тинки, как у Геннадия Юрьевича?» 
Спасибо старшим ребятам: они бро-
сились отвлекать малышей, а мы по-
тихоньку ушли.

ПЕРВЫЙ НАУКОГРАД

Тогда Артемьев уже работал де-
путатом Обнинского городского Со-
брания. Оба срока: в 1998-м и 2002-
м —  возглавлял его.

— Несколько лет я совмещал ра-
боту в «Милосердии» и горсобрании, 
но потом наступило время опреде-
ляться, и я перешёл в городское 
Собрание. Тем более, что в детском 
доме уже были люди, которым мож-
но было спокойно передать руко-
водство.

Главной заслугой городского Со-
брания того периода и лично Ген-
надия Артемьева стало принятие 
решений, которые позволили Об-
нинску получить статус наукограда. 
В 1999 году Артемьева и тогдашне-
го мэра города Михаила Шубина 
пригласили на заседание Комиссии 
Правительства страны по науке, где 
рассматривалась программа раз-
вития Обнинска как наукограда РФ. 

Совещание вёл Владимир Путин. 
Программа ему понравилась, и через 
несколько месяцев Обнинск получил 
особый статус, который дал ему но-
вый толчок в развитии и помог стать 
ведущим научным и технологическим 
центром страны.

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ

В 2004 году Геннадия Артемьева 
избрали депутатом Законодатель-
ного собрания Калужской области, 
где он работал заместителем пред-
седателя регионального парламента. 
После окончания срока депутатских 
полномочий был помощником гу-
бернатора. В 2010-м вернулся в Об-
нинск: городские депутаты избрали 
его председателем Контрольно-счёт-
ной палаты наукограда. Создавать 
её Артемьеву пришлось фактически 
с нуля.

— Экономическое образование 
я получил, ещё когда стал депутатом. 
А вот опыта финансового контроля 

у меня не было. Поэтому, когда меня 
назначили на эту должность, я при-
гласил на работу сильных, грамотных 
специалистов, и мы тут же, все вме-
сте, пошли учиться. Позже поступил 
в аспирантуру НИИ Счётной Палаты 
РФ, прошёл переподготовку по гос-
закупкам по 44-му федеральному 
закону.

Контрольно-счётная палата за-
нимается тем, что контролирует, как 

тратятся средства из муниципально-
го бюджета, проверяет, как исполь-
зуется муниципальное имущество. 
Смотрим, как проходит закупочная 
деятельность в городских учреж-
дениях и предприятиях. Проводим 
экспертизу проекта и отчёта бюд-
жета. Большая тема —  мониторинг 
национальных проектов: как тратятся 
средства, соблюдаются ли сроки.

29 июня нашей КСП исполнилось 
10 лет. В прошлом и в этом году мы 
получили награду как лучшая Кон-
трольно-счётная палата Калужской 
области.

СЕВЕРНАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

Спрашиваю Геннадия Юрьевича 
о новых планах и задачах. Он от-
вечает:

— Не было ни одного проекта, 
ни одного дела, ни одного поворота 
судьбы, который случился бы, пото-
му 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. Я сей-
час оглянулся и увидел, что нужно 
очень доверять судьбе, принимать 
её и благодарить. Поэтому я не могу 
загадывать никакие проекты.

Впрочем, есть по крайней мере 
одна тема, которая не отпускает Ген-
надия Артемьева много лет —  идея 
создания северной агломерации 
в Калужской области.

— Речь идёт о создании совмест-
ной инфраструктуры для северных 
районов. Исторически сложилось, что 
они тесно связаны между собой. На-
пример, жители Обнинска приезжают 
на работу в Ворсино. Люди из Бо-
ровска, Малоярославца, Жукова едут 
в Обнинск. Сейчас вопросы транс-
портной инфраструктуры каждый 
район решает сам. Это неэффективно, 
должно быть совместное решение 
всех участников процесса.

Или вот ещё пример. В Малоярос-
лавецком районе скоро выделят 
более тысячи участков для много-
детных обнинцев. То есть, по сути, 
там появится территориальный ан-
клав из жителей наукограда. Нужны 
будут детские сады, школы, дороги. 
Но решать эти вопросы должно 
не руководство Малоярославецко-
го района —  это должны быть тоже 
общие решения. Сейчас взаимодей-
ствие между районами, конечно, есть, 
но, как правило, оно идёт в реактив-
ном режиме. Совместное развитие 
этих территорий принесёт каждой 
из них дополнительные бонусы.

Обсуждать эту тему начали, ещё 
когда я работал помощником гу-
бернатора. Собственно, я и кури-
ровал тогда этот вопрос. Сложность 
заключается в том, что сама идея 
агломерации в России нигде не про-
писана. Нет чёткой позиции, что это 
такое, каковы правила игры, какое 
финансирование, территориальное 
устройство. Масса вопросов. Поэтому 
сейчас эту идею нужно активно про-
двигать, предлагать решения, уча-
ствовать в принятии федерального 
закона. У Калужской области и Об-
нинска есть возможность снова стать 
пионерами, предлагая пилотные ва-
рианты по теме создания агломера-
ции. Тем более, что определённые 
наработки в этом направлении у нас 
уже есть.

Это очень красивый и нужный 
проект, который позволит нам вы-
йти на совершенно новый, очень ин-
тересный этап развития. Удастся ли 
его реализовать, покажет жизнь. Вот 
об этом проекте я думаю и хотел бы 
с ним поработать. Возможно, это 
даже станет новым вызовом и на-
деюсь, что город поддержит меня.

	● Оксана ИВАНОВА.

Как говорил Жванецкий, в Одессе 
разговаривают, как будто шутят. Это, наверное, 
врожденное: парадоксальность мышления, 
очень быстрая реакция. Не пошутить – как 
зубы не почистить. Но, поскольку я занимаюсь 
серьезным делом, стараюсь все-таки не 
подшучивать – просто улыбаюсь

ЕЁ И БЛАГОДАРИТЬ»БЛАГОДАРИТЬ»

■ Геннадий Артемьев показал, 
где построят детский сад
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Д епутаты, экологи, представи-
тели общественности и руко-
водители обнинских научных 

предприятий собрались для того, что-
бы провести своеобразную ревизию 
экологических проблем наукограда 
и наметить пути их решения.

Что нужно, чтобы в Протве мож-
но было купаться? Заработают ли 
нормально Ермолинские очистные? 
Не превысят ли вредные выбросы 
в атмосферу допустимых норм после 
запуска новых предприятий? Не мно-
го ли в городе автомобилей? Все это 
составляющие одной проблемы.

КАК ПОВЕЗЛО ОБНИНСКУ!

– Экология —  это та тема, которая 
касается всех без исключения, —  на-
помнил ведущий «круглого стола» 
Геннадий АРТЕМЬЕВ. —  Комфортная 
среда —  это не только дороги, школы, 
инфраструктура, но и экология. Имен-
но поэтому первые шаги Владислава 
ШАПШИ в должности главы региона 
были связаны с экологией: закрыта 
свалка в Тимашово, выделены деньги 
на очистные в Ермолино, была по-
ездка на Страдаловку, готовятся ин-
тересные проекты по Протве.

Конечно, жителям наукограда по-
везло, что возглавил Калужскую об-
ласть именно человек, который отлич-
но знаком со всеми экологическими 
проблемами Обнинска. А без их реше-
ния нет никакой комфортной среды. 
Повезло Обнинску, что Владислав 
Валерьевич не забывает «свой» город.

И поскольку экологическую пробле-
му нельзя решить в отдельно взятом 
городе, то одной из задач собравши-
еся определили консолидацию всех 
сил северных территорий. «Как мини-
мум, северных территорий, —  уточняет 
Геннадий Юрьевич. —  В реальности— 
это проблемы всей области!» Собрав-
шиеся поставили цели и определили 
другие задачи экологической поли-
тики Обнинска.

НУЖНА КАРТА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Выступающие признали, что по-
следний год показал тревожную тен-
денцию: выделяются серьезные сред-
ства на глобальный проект. Но проис-
ходит пробуксовка без объединения 
сил всех участников: правительства, 
корпораций, властей, общественности.

– Покажем всей России, как мы бу-
дем решать экологические пробле-
мы! —  воззвал депутат Госдумы Ген-
надий СКЛЯР. —  Перед выборами мы 
должны предъявить обществу повестку.

Обнинск и окрестные территории 
бурно развиваются, но все, что будет 
создаваться, должно укреплять эко-
логическое благополучие горожан. 
Возможно ли это? Конечно, мало 
говорить о проблемах, нужно что-то 
делать, но пока проблема не названа, 
решать ее никто не будет.

Было предложено составить «до-
рожную карту» экологического благо-
получия Обнинска, сделать инвента-
ризацию всех экологических проблем 
и перечислить все угрозы, с которыми 
придется работать.

«ТАЙФУН» ВСЕ ЗНАЕТ, 
НО В ОБНИНСКЕ НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТ?

– «Росатом» регулярно проводит 
мониторинг, если приходит на терри-
торию с каким-то проектом. Они смо-
трят на проблемы территории. А у нас 
этого опыта пока нет, —  признался 
Геннадий СКЛЯР. —  Нужно находить 
и использовать самые современные 
решения. И найдя их, нужно научить-
ся их реализовывать. НПО «Тайфун» 
знает самые современные решения, 
а в Обнинске они не используются. 
Шаг за шагом Обнинск будет пре-
вращаться в город экологического 
благополучия!

Генеральный директор НПО «Тай-
фун» Вячеслав ШЕРШАКОВ ничего 
против экологического благополучия 
не имел, но такое представление его 
предприятия несколько обескуражило:

– Я прямо растерялся, как был 
представлен «Тайфун», —  сказал Вя-
чеслав Михайлович, который отложил 
все дела, чтобы прийти и поучаство-
вать в обсуждении экологической по-
литики Обнинска. —  Такой сильный 
«Тайфун», а в Калужской области 
и Обнинске о его деятельности даже 
не слышали? Видели вышку —  стоит! 
Да и все?

А между тем, именно НПО «Тайфун» 
несколько лет следило за состоянием 
Протвы, поставило автоматическую 
станцию для контроля воды. К со-

жалению, два года назад из-за рас-
ширения Киевского шоссе станцию 
законсервировали, и она не работает. 
Но по программе «Чистый воздух» 
НПО установило воздушную стан-
цию для мониторинга атмосферного 
воздуха. Так что нельзя сказать, что 
«Тайфун» игнорирует экологиче-
ские проблемы Обнинска. А строить 
очистные сооружения в Ермолино 
и Обнинске —  это работа депутатов 
и чиновников, а не ученых.

НЕОБХОДИМ ЦЕНТР ПО 
РЕШЕНИЮ ЭКОПРОБЛЕМ

Руководитель «Тайфуна» весьма 
показательно описал ситуацию с эко-
логией в Обнинске и предупредил, 
что это были еще цветочки:

– Что мне не нравится —  это ра-
бота зеленого сектора, —  признался 
Вячеслав Шершаков. —  Несколько 
лет назад чуть не «караул» кричали, 
как все плохо с экологией. А я думал, 
что мы с жиру бесимся. В Обнинске 
кричать «караул» рано. А вот там, где 
мы работаем обычно —  там действи-
тельно страшно. Поэтому мы не очень 
обращались к властям города и об-
ласти, потому что понимали— есть 
другие задачи. Работая «на стороне», 
мы изучали ситуации, которые можно 
использовать в Обнинске. А ситуация 
начинает меняться. Северный про-
мышленный комплекс расширяется, 
и в Обнинск приходит много пред-
приятий.

Появляется большое количество 
источников, влияющих на состояние 
окружающей среды в Обнинске. Во-
прос стоит серьезно для всей север-
ной территории. Для принятия реше-
ний должна быть информация. Мы 

должны видеть тренды. Знать, на чем 
концентрировать внимание. Сегодня 
это уже реально, и этими вопросами 
нужно заниматься.

Министерство экологии Калужской 
области уже это поняло и стало что-
то предпринимать, но «что-то», когда 
речь идет об экологии —  это мало, 
а временами и вовсе бессмысленно.

– Удивило, когда приехали неко-
торые люди и стали просить подго-
товить объяснение по тем станциям, 
которые они поставили. Чего-то на-
тыкали, а потом спрашивают: «За-
чем?», —  говорит руководитель НПО 
«Тайфун». –Так можно загубить все. 
Нужно создать центр, вокруг которо-
го будет сообщество, которое будет 
решать эти вопросы. Технически мы 
к этому готовы, решение губернатора 
есть. Необходим пилотный проект, 
на основании которого можно будет 
собирать информацию. Депутаты пра-
вильно понимают этот вопрос, и наше 
дело —  активно включиться.

В общем, как всегда: «В единстве 
наша сила!»

ЗАПАХ ЕСТЬ, 
А ПРЕВЫШЕНИЯ НЕТ

А вот заместитель генерального ди-
ректора по науке, директор Института 
проблем мониторинга окружающей 
среды Владимир БУЛГАКОВ считает, 
что в Обнинске нормальная ситуация 
с выбросами в атмосферу, превыше-
ний нет.

– Запах есть, а превышения нет, —  
успокоил Владимир Георгиевич. —  
Количество радиоактивного йода 
колеблется на два порядка, но по воз-
действию на население все же ниже 

допустимого уровня. Это нужно дово-
дить до населения. Видим, что ажи-
отаж создает персонал, который там 
работает.

Конечно, физики и химики —  это 
не врачи, они работают исключитель-
но с цифрами, и их мнение на воз-
действие отвратных запахов на от-
дельного человека весьма условно. 
Главное, чтобы фраза «Нет превы-
шения» не заканчивалась словами 
«значит, нет проблемы».

– Новые производства выделяют 
новые вещества, и часто это стойкие 
загрязнители, —  признает Владимир 
Георгиевич. —  Мы меряем их, но уров-
ни низкие.

КТО НАУЧИТ НАУКОГРАДЦЕВ 
ПРАВИЛЬНО ВЫНОСИТЬ 
МУСОР?

Альбина НЕЧИТАЙЛО напомнила, 
что о контейнерах для раздельного 
мусора люди просто не знают. Если бы 
еще наукоградцы знали, где все эти 
урны стоят —  было бы совсем хорошо.

Однако гвоздем «круглого стола» 
стало эмоциональное выступление 
незваного гостя из деревни Мишково. 
Господин Тычинский сразу сообщил, 
что узнал о мероприятии совершенно 
случайно из соцсетей, но пришел, по-
тому что ему есть что сказать.

– Страшно далеки мы от народа! —  
начал свою речь народный эколог, 
явно не включая в «мы» самого 
себя. —  Мне как человеку, который 
находится на земле, приходится об-
щаться и с населением. Я вижу, что 
люди, которые стучатся в кабинеты, 
не получают ответа. И здесь возни-
кает коллизия взаимоотношений. Мы 
не можем услышать людей. Но ка-
кие бы планы мы в кабинетах ни соз-
дали, даже подкрепленные бюджета-
ми, —  если мы не научимся слушать 
людей, мы упадем в ту же яму.

А в этой яме уже сегодня дачники 
Мишково и Обнинска видят увядшие 
розы и подозревают, что это резуль-
тат тех самых выбросов, которые 
укладываются в нормы. А что сбра-
сывают в реку Дырочную —  вообще 
неизвестно, но она бывает красная, 
бывает белая. А вот бабушка Алексея 
Тычинского рассказывала, что раньше 
там водилась метровая рыба.

– Пусть зеленый цвет будет 
не только на гербе Калужской об-
ласти! —  закончил свою пламенную 
речь эколог.

ЗАПАХИ, КОТЫ, СОБАКИ, 
ВОРОНЫ, ГАЛКИ И ПРОТВА

– Запахи, коты, собаки, вороны, гал-
ки, —  со всеми проблемами звонят 
к нам, все звонки принимаем, —  ли-
рично начал глава обнинского МЧС 
Сергей КРАСКО. —  Выезжает спаса-
тель, фиксирует дым и передает дан-
ные в Комитет по экологии. Вместе 
с КБ № 8 делаем отборы проб и до-
водим сведения.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОБНИНСКА 
И СЕВЕРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В Доме ученых состоялся «круглый стол» по созданию экологической политики в городе Обнинске

МЕРОПРИЯТИЕ
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Но если котам, галкам, собакам 
и даже воронам спасатели помочь 
могут, то совсем другая история с ре-
кой Протвой и пляжем.

– Сейчас нет требования, чтобы 
при аттестации пляжей учитывалось 
качество воды, —  сказал Сергей Кра-
ско. —  У нас есть стационарный стенд 
с сообщением о том, что вода не со-
ответствует нормам для купания. Мы 
завозим песок, люди приходят на пляж. 
Но к маме с ребенком подходит спа-
сатель и говорит: «Если купаетесь, 
то хотя бы воду не заглатывайте!» 
Дети подходят и спрашивают: «Дядя-
спасатель, а почему нельзя купаться?» 
Хочется, чтобы и диспетчер, и спасатель, 

наконец, смогли ответить, что купаться 
в реке можно! Но это не только про-
блема города Обнинска. Нужно консо-
лидироваться и собрать другие районы!

ПРОТВА —  ЭТО ВЫЗОВ
– Можно ждать, пока кто-то придет 

и что-то сделает, —  признали собрав-
шиеся. —  Но если мы сами не опре-
делим, что мы хотим, и что мы будем 
вкладывать, то нас просто не услышат. 
Есть возможность превратить Протву 
в благоприятную рекреацию и сре-
ду. Есть средства на очистку Протвы. 
И на очистные в Ермолино. Появилась 
возможность с помощь бюджета ре-
шить эти вопросы.

– Можно не дать ребенку глотать 
воду, а можно шаг за шагом чистить 
Протву! —  подытожили экологи.

И в это же время заместитель гу-
бернатора Калужской области Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ посетил Ермолин-
ские очистные сооружения, осмотрел 
гидросооружение, отметив, что все 
иловые массы должны быть вывезе-
ны в течение двух недель, после чего 
начнется подготовка к реконструкции 
очистных. Останутся ли только мечтой 
слова о том, что Протва должна стать 
зоной отдыха всего северного райо-
на? Или в наукограде найдутся силы, 
способные реализовать этот проект?

	● Рената БЕЛИЧ.
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Ввоскресенье Наталья была на даче 
в Машково Боровского района Ка-
лужской области. В полдень женщи-

на вышла из калитки своего дома, а там ее 
уже поджидала соседская собака, которая 
накинулась на дачницу. Чтобы защитить 
лицо, женщина выставила руки, и псина, 
недолго думая, вцепилась в кисть.

ДВОРТЕРЬЕР РАЗБУШЕВАЛСЯ

«Двортерьер», в предках которой явно 
были лайки, принадлежал соседям и обыч-
но вел себя вполне прилично. Хозяева со-
баки тоже люди вполне вменяемые и сразу 
предложили свою помощь жертве своего 
питомца. Нехарактерная агрессия живот-
ного может быть вызвана многими при-
чинами, но самая опасная —  бешенство. 
Если учесть, что Калужская область —  при-
родный очаг этого заболевания, то вакцина 
от бешенства, все сопутствующие прививки 
и медицинские манипуляции после укуса 
собаки —  это не каприз пациента, а суровая 
необходимость.

Наталья поехала в ближайшую больницу, 
ею оказалась КБ№ 8 ФМБА в Обнинске. 
В приемном покое пациентке сообщили, 
что необходимого иммуноглобулина у них 
нет, поэтому посоветовали женщине от-
правиться в Калугу. Мол, там точно все есть.

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ОПЯТЬ НЕТ!

Конечно, ехать в областной центр —  это 
совсем не ближний свет. Хозяева собаки 
предложили отправиться в частную клини-
ку, но получили ответ, что там этим не за-
нимаются.

– Наукоград не обеспечен элементар-
ными лекарственными препаратами? —  
удивляется Наталья вместе с калужскими 
врачами, оказавшими женщине необхо-
димую медицинскую помощь.

– Что, опять? —  удивляемся мы, посколь-

ку прошлым летом покусанных обнинцев 
тоже отправляли в Калугу и точно по той же 
причине.

– Перебои с поставками, вопрос реша-
ется, —  объяснил врио главврача Михаил 
СЕРГЕЕВ. —  У нас хорошие отношения с об-
ластью, думаю, возьмем у них.

Хорошо, хоть вакцина КОКАВ в КБ№ 8 
есть, и покусанным гражданам не придется 
ездить в Калугу делать все этапы прививки 
от бешенства.

– В Калужской больнице много людей, 
укушенных клещами и собаками, —  рас-
сказывает Наталья.

ВОПРОСЫ ЕСТЬ, НО НЕТ НА НИХ 
ОТВЕТОВ

– А в понедельник утром позвонили 
из СЭС: «Везите собаку!» —  рассказывает 
Наталья.

Животное должно находиться под на-
блюдением, и если агрессор не заболеет 
и не погибнет в течение 10-ти дней с мо-
мента нанесения повреждений (ослюне-
ний) человеку, то курс антирабического 
лечения укушенному прекращается.

Тем не менее, согласно требованиям, 
при обращении человека за медицинской 
помощью по поводу нападения и укуса 
животного или ослюнения поврежденных 
кожных покровов или наружных слизистых 
оболочек медицинские работники обязаны 
определить объем и оказать медицинскую 
помощь, назначить и начать курс лечебно-
профилактических прививок, проинфор-
мировать пострадавшего о необходимости 
прохождения профилактических прививок 
и возможных последствиях при наруше-
нии курса прививок«Постэкспозиционная 
(после контакта) профилактика состоит 
из местной обработки раны, введения 
антирабического иммуноглобулина (при 
наличии показаний) и немедленной вак-
цинации,» —  записано в рекомендациях.

В связи с этим возникают некоторые 

вопросы: считается ли оказанием меди-
цинской помощи отсыл пациента из феде-
ральной в региональную клинику, и почему 
пациентов гоняют за сто километров, чтобы 
выполнить нехитрые манипуляции?

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 
НА ОТСУТСТВИЕ ВАКЦИНЫ ОТ 
БЕШЕНСТВА В КБ№ 8

В понедельник на сайте Obninsk.name 
мы рассказали эту историю и задали вопро-
сы официальным лицам (https://obninsk.
name/news26195.htm). Буквально на сле-
дующий день после вмешательства журна-
листов пресс-служба ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА 
России обратилась к наукоградцам:

«Уважаемые пациенты и жители Обнин-
ска! В настоящее время в Клинической 
больнице № 8 возникла проблема с на-
личием антирабической вакцины. Наше 
медучреждение находится в очереди 
на поставку данного препарата.

По нашей информации, подобные слож-
ности испытывают многие медучреждения 
в различных субъектах РФ. Это связано 
с тем, что у поставщиков закупки на постав-
ку вакцины для профилактики бешенства 
не проводятся —  существует проблема с за-
держкой в сертификации вакцины у про-
изводителей.

В последнее время вакцинопрофилакти-
ка от бешенства пациентам КБ № 8, постра-
давшим от укусов животными, проводилась 
остатками вакцины.

В данный момент Клиническая больница 
№ 8 предпринимает все возможные усилия, 
чтобы возобновить иммунопрофилакти-
ку против бешенства. По договоренности 
с медучреждениями, подведомственными 
Минздраву Калужской области, препарат 
будет передан Клинической больнице № 8.

Вакцинопрофилактика от бешенства 
в нашем медучреждении будет возобнов-
лена уже сегодня».

	● Рената БЕЛИЧ

СИТУАЦИЯ

ДЛЯ ДАЧНИЦЫ, УКУШЕННОЙ СОБАКОЙ, 
ПРЕПАРАТА В КЛИНИКЕ ФМБА НЕ НАШЛОСЬ

НОВОСТИ

ДОРОГУ ПРИДЕТСЯ 
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ

Недавно специалисты Дорожной лаборатории ком-
пании «Калугадорзаказчик» проверили качество дорог, 
которые ремонтируют в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Они взяли пробы на улице Дачной, Белкинской, Жо-
лио-Кюри и на проспекте Маркса. И, как проинформи-
ровал начальник отдела по благоустройству обнинской 
администрации Андрей БЕЛИКОВ, на улице Белкин-
ской асфальт не соответствует нормативам. Теперь 
подрядчик будет устранять недоработку. Как пояснил 
Беликов, от места, где выявлены недочеты, отступают 
в стороны по 10 метров —  вновь проверяют качество. 
Далее асфальт фрезеруют и укладывают заново

ВСЮ НОЧЬ ЖИТЕЛЯМ 
ОБНИНСКА МЕШАЛИ 
СПАТЬ ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ

Недавно в Обнинске на площади Преображения 
среди ночи проводили укладку асфальта на территории 
около 6 тысяч квадратных метров. Решение работать 
в такое время суток было принято в связи с тем, что это 
особо загруженный автомобилями участок городских 
магистралей.

Компания, проводящая укладку, работает в науко-
граде уже не первый год. Однако жители, которым 
мешали спать, восприняли все это без энтузиазма и вы-
звали полицейских. В ходе разбирательств выяснился 
такой парадокс: мэрия города выдала подрядчику 
разрешение на ночную деятельность, а администрация 
Калужской области выпустила Постановление, запре-
щающее ночные работы.

Окончательное решение по этому поводу будет при-
нимать полиция. Сотрудники ОМВД взяли объяснение 
с представителя компании, и работы продолжились.
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НРАВЫ НЕТ  НАРКОТИКАМ

НАКАЗАНИЕ СЕМЬЯ

В СУДЕ

ПАЦИЕНТ ИЗБИЛ БРИГАДУ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В озмутительное происшествие 
расследует Следственный от-
дел ОМВД России по Мало-

ярославецкому району. В больницу 
с тяжелыми травмами попал шофер, 
приехавший для оказания помощи.

Ночью на Станцию скорой меди-
цинской помощи сообщили о ДТП. 
Очевидцы рассказали, что молодой 
человек не справился с управлением 
и наехал на металлическое ограж-
дение, а теперь находится в своем 
автомобиле без сознания. Бригада 
врачей незамедлительно выехала. .

На месте ДТП медицинские работ-
ники оказали первую помощь по-
страдавшему. Пациент, как только 
пришел в себя и открыл глаза, сразу 
набросился на женщину-фельдшера 
с кулаками.

Водитель скорой подбежал к мо-
лодому человеку и спокойным и мяг-
ким тоном постарался его успокоить. 
Больной тут же переключил свое 
внимание на новую жертву и ударил 
его кулаком в голову. Водитель упал 
на землю без сознания.

На место происшествия была вы-
звана полиция и еще одна бригада 
скорой помощи, которая увезла сво-
их пострадавших коллег в районную 
больницу.

Согласно заключению судебно-ме-
дицинской экспертизы, полученные 
водителем скорой помощи травмы 
квалифицируются как тяжкий вред 
здоровью.

В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем по-
ведении. Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного пунктом «д» части 2 
статьи 111 УК РФ- «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью».

В ОБНИНСКЕ ПРЕСЕЧЕН КАНАЛ СБЫТА ГЕРОИНА

Гражданин одной из республик ближнего зарубе-
жья, проживающий в настоящее время в Обнин-
ске, по имеющейся у следствия информации, полу-

чал в Москве крупные партии героина. В наукоград-
ской квартире иностранец фасовал «товар» на мелкие 
партии массой около 2 г. Затем формировал закладки 
от 20 до 30 свертков для передачи третьим лицам.

При реализации оперативной комбинации мужчина 
был задержан. В ходе досмотра у задержанного обна-
ружено и изъято 53,32 грамма героина. В мобильном 
телефоне гражданина имелись координаты закладок.

В результате обследования участков местности, 
координаты которых были указаны в телефоне, обна-
ружены 4 свертка с героином массой 55,09 г, 49,57 г, 

53,74 г и 54,26 г, предназначенные к сбыту.
В дальнейшем, при осмотре жилища подозревае-

мого, обнаружены пакеты с подозрительными веще-
ствами, внутри одного из них находилось 29 свертков.

Изъятое вещество оказалось смесью диацетилмор-
фина (героин), 6-моноацетилморфина, ацетилкодеина 
общей массой 564,91 граммов.

Общий вес изъятого героина составил 831,7 г.
По данному факту возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 228.1 УК РФ.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения 
в виде ареста. Устанавливаются лица, причастные 
к противоправной деятельности.

УБИЙЦЕ ВЕТЕРАНА ГРОЗИТ 
ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следственными органами СК РФ 
по Калужской области завер-
шено расследование уголовно-

го дела в отношении 35-летнего не-
работающего жителя Малоярославца.

По версии следствия, в августе 
2019  года обвиняемый пришел 
в квартиру знакомого 92-летнего 
инвалида, ветерана Великой Отече-
ственной войны, и попросил у него 
деньги в долг.

Ветеран дал 400 рублей, но отмо-
розку этой суммы было мало, он на-
пал на старика и стал бить его рука-
ми и деревянной тростью. От более 
40 ударов по голове и различным 
частям тела потерпевший скончался.

Обвиняемый похитил из квартиры 
погибшего 50 тысяч рублей и скрыл-
ся с места преступления.

Тело ветерана обнаружил его сын. 
Личность злоумышленника была 
установлена сотрудниками поли-
ции, и подозреваемый был задер-
жан. От совершенного преступления 
он не отказывается, но и никакого 
раскаяния не демонстрирует.

Правоохранительные органы про-
верили информацию о причастности 
обвиняемого к совершению других 
преступлений.

По версии следствия, этот же фи-
гурант обманул двух местных жи-
тельниц, которым обещал установить 
пластиковые окна и остеклить бал-
кон. Обвиняемый произвел замеры, 
взял аванс: у одной 8 тысяч рублей, 
а у другой —  28 тысяч. Но никаких 
работ не выполнил, да судя по всему, 
и не собирался. У другого соседа об-
виняемый унес из квартиры газовый 
водонагреватель и секционные бата-
реи общей стоимостью на 60 тысяч 
рублей.

Кроме того, подозреваемому 
предъявлено обвинение в соверше-

нии кражи сотового телефона стои-
мостью 15 тысяч рублей из магазина 
по ремонту телефонов.

В ходе расследования была произ-
ведена стационарная судебно-пси-
хиатрическая экспертиза в Москве, 
которая показала, что у обвиняемого 
нет психических заболеваний, и он 
мог осознавать фактический харак-
тер своих действий и руководить 
ими.

Уголовное дело направлено в суд.
Виновному грозит максимальное 

наказание в виде пожизненного ли-
шения свободы.

АДВОКАТ ЗАДОЛЖАЛ ПО АЛИМЕНТАМ 
100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Следственные органы СК РФ по Калужской об-
ласти возбудили уголовное дело в отношении 
члена Адвокатской палаты Калужской области. 

Адвокат подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств 
на содержание детей).

По версии следствия, с ноября 2019 по июнь 
2020 года адвокат не платил без уважительных причин 
алименты на содержание 8-летней дочери. За полгода 
заботливый и щедрый папа перечислил дочке целых 
три тысячи рублей.

В 2019 году адвокат уже привлекался к админи-
стративной ответственности за неуплату алиментов 
за период с января 2018 по январь 2019 года, после 
чего часть задолженности погасил. Судебные при-
ставы предупредили гражданина об уголовной от-
ветственности в случае неоднократной неуплаты. 

Но, вероятно, адвокат знает о законах что-то такое, 
чего не знают судебные приставы, и в настоящее время 
задолженность защитника по алиментам составляет 
около 100 тысяч рублей.

А между тем, адвокат —  лицо, в отношении которого 
применяется особый порядок производства по уго-
ловным делам. Решение о возбуждении уголовного 
дела принимается руководителем регионального 
управления Следственного комитета на основании 
собранных материалов. В настоящее время следова-
телем проводится сбор доказательств по уголовному 
делу, расследование продолжается.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ, 
относится к категории преступлений небольшой тя-
жести, но значит ли это, что адвокат может не платить 
алименты? И не пора ли предавать огласке фамилии 
нерадивых отцов?

ОБНИНСКОГО ПЕДОФИЛА РЕШИЛИ ЛЕЧИТЬ

Следствием и судом установлено, что в один 
из дней в феврале 2019 года на улице Мира 
в Обнинске сорокалетний мужчина продемон-

стрировал 9-летней девочке свой половой орган.
Задержать преступника помогла сама пострадав-

шая, которая, прогуливаясь с мамой по городу, узнала 
в прохожем обидчика.

Следователи и сотрудники уголовного розыска за-
держали подозреваемого, который оказался местным 
жителем. Весь период расследования и судебного 
рассмотрения он содержался под стражей.

Сразу после задержания следователи получили 
информацию о том, что мужчина состоит на пси-
хиатрическом учете, в связи с чем по делу была 
проведена судебно-психиатрическая экспертиза. 
Согласно выводам экспертов, обнинец страдает 
хроническим психическим расстройством и алко-
гольной зависимостью. Эксперты сделали вывод, что 
он не осознавал фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий и не был способен 
руководить ими.

Постановлением суда мужчине, демонстрирующему 
свое «хозяйство» ребенку в состоянии невменяемости, 
назначены меры медицинского характера в виде 
принудительного лечения в медицинском стационаре 
общего типа. Справятся ли доктора со своей задачей, 
или обнинские девчонки скоро снова увидят член 
больного гражданина на улицах города?
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НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОВТОРИТЬ?
10 июля 427 обнинских выпускников 

сдавали профильную математику, обо-
снованный отказ представили трое школь-
ников.

–13 июля на территории города Обнин-
ска физику сдают 141 человек, историю —  
100, три человека отказались сдавать 
историю. Работают два пункта проведения 
экзаменов —  на базе школ № 7 и № 11. 
Все экзамены проходят в штатном режиме 
с соблюдением мер безопасности, в том 
числе санитарной. Нарушений, замечаний 
и сбоев не было, —  по-военному четко со-
общила на планерке Татьяна Волнистова.

– Как Вам ЕГЭ в режиме пандемии? —  
поинтересовались мы у начальника Управ-
ления общего образования Татьяны ВОЛ-
НИСТОВОЙ.

– Очень понравилось. В аудиториях 
по 8 учеников, два входа открыты, нигде 
нет давки и столпотворения. Дети мень-
ше волнуются, и начало экзамена более 
спокойное. Печать экзаменационных ма-
териалов происходит быстрее и в 10.20 
уже была закончена.

Очень хотелось, чтобы на следующий 
год была такая же рассадка, по 8 человек.

ДОБРЫЕ И КРАСИВЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ-2020

Директор лицея «Держава» Оксана 
КОПЫЛОВА удивилась спокойствию вы-
пускников-2020.

– Больше было общественного обсуж-
дения и градусов эмоций, чем каких-то 
проблем в процессе экзамена. Поскольку, 
когда все отработано, все знают о своих 
правах и обязанностях, тогда все идет 
в штатном режиме. Я провожала ребят в 8 
часов на профильную математику и уви-
дела, что они подбадривали друг друга.

– Что особенно удивило?

– Радостно, что ни жара, ни погодные 
качели не повлияли на внешний вид вы-
пускников «Державы». Они привыкли 
к дресс-коду, и сейчас он их не напрягает. 
Наши дети достойно идут на выпускной 
экзамен. Юридически выпускники уже 
не имеют отношения к школе, но они вы-
брали черно-белую цветовую гамму. Это 
парадно, торжественно и радостно. Если 
обычно, не получив аттестат, выпускники 
понимают систему воздействия, но в этом 
году аттестаты выданы, они могли прийти 
на экзамен одетые как угодно, но уровень 
культуры ребят заставил их сделать этот 
комплимент окружающим.

– Чем отличаются выпускники- 2020?
– В первую очередь, это доброжелатель-

ность, открытость друг к другу и педагогам.
В глазах наших выпускников здравое 

отношение к жизни. Они понимают, что 
ЕГЭ —  это испытание, что сейчас им будет 
непросто, а может и просто, потому что 
знаний хватит, чтобы отвечать на полу-
ченные вопросы.

ВСЕ ОБЪЯСНЯЛИ, 
ВСЕ ПОВТОРЯЛИ

На экзамене по русскому языку, кото-
рый писали все выпускники, есть задание, 
в котором нужно проанализировать пред-
ложенный текст. В прошлые годы подбор 
литературных материалов был не всегда 
удачным, но в этот раз довольны текстами 
были все.

В текстах предлагалось порассуждать 
о подвиге в Великую Отечественную войну, 
об отношении человека и природы, о рус-
ском национальном характере. Практиче-
ски все выпускники выходили со словами: 
«Здорово, все знакомо, все понятно, тема 
отличная! Все обсуждали, все объясняли, 
все повторяли».

И совсем отлично, что никто из вы-
пускников перед экзаменами не заболел. 
Пусть и после ЕГЭ коронавирус их минует, 
а для этого преподаватели сделали все, 
что могли.

	● Рената БЕЛИЧ.

ЕГЭ В РЕЖИМЕ ПАНДЕМИИ 
ПОНРАВИЛСЯ УЧИТЕЛЯМ 
И ШКОЛЬНИКАМ
Много волнений было накануне ЕГЭ-2020: изменились привычные даты и  порядок 
проведения экзамена. Но отзывы об экзаменах во времена коронавируса неожиданно 
позитивные и радостные. Дождавшись последних школьных испытаний, все участники 
процесса испытывают облегчение, что снимает излишнюю нервозность.

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ 
ПРОВЕРИЛИ ЛИВНЕВУЮ 
КАНАЛИЗАЦИЮ

На этой неделе члены Комиссии по контролю со-
держания и ремонта дорог Обнинского городского 
Собрания осмотрели состояние ливневой канализации 
на магистральных дорогах наукограда. В ее состав 
входят депутаты Анатолий ШАТУХИН, Андрей ЗЫКОВ 
и Сергей КРАСКО, а также специалисты управления 
городского хозяйства администрации города, МПКХ 
и службы ливневой канализации. Специалисты спла-
нировали осмотреть «ливневку» в день, когда по про-
гнозу, представленному службой ГО и ЧС, должен идти 
затяжной дождь.

Изначально они побывали на улице Гагарина, на ко-
торой данную систему ремонтировали в прошлом году 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
дороги России».

– Мне, как члену Комитета по ЖКУ и автолюбителю, 
было важно посмотреть, как справляется ливневая 
канализация в период продолжительного дождя с от-
водом осадков, —  отметил Сергей Краско.

Депутаты пришли к выводу, что дождеприемные 
колодцы работают хорошо.

Далее они проверили, как работает ливневая ка-
нализация в районе дома 39 по улице Белкинской, 
на которую были нарекания от жителей города.

По словам Андрея Зыкова, в этом месте было при-
менено техническое решение с применением труб 
увеличенного диаметра, которое позволило справ-
ляться с большим объемом ливневых вод.

Также члены комиссии осмотрели место разрушения 
дорожного полотна на участке кольцевого движения 
на въезде в Белкино. Как отметил Анатолий Шату-
хин, авария случилась по вине подрядчика, который 
методом прокола проводил прокладку труб и повре-
дил линию ливневой канализации, в результате чего 
случился подмыв грунта и обвал дорожного полотна.

– На сегодня авария ликвидирована, выполнено 
сплошное бетонирование участка дороги. При насту-
плении хорошей погоды будет произведено асфальти-
рование. В настоящее время движение на этом участке 
открыто, неотремонтированный участок огорожен 
специальным дорожным ограждением, —  пояснил 
Анатолий Ефимович.

В МФЦ РАСШИРИЛИ 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Стало известно, что во всех МФЦ Калужской области 
расширен перечень предоставляемых услуг. Теперь 
их более 90.

Найти весь список можно на сайте МФЦ в раз-
деле «Услуги»: https://www.kmfc40.ru/img/doc/
serv_s_13072020.pdf.

Режим работы центров «Мои документы» размещен 
на сайте в разделе «МФЦ»: https://www.kmfc40.ru/
depart_list.php.

Чтобы не создавать очередей, посетителям рекомен-
дуют в соответствии с рекомендациями Роспотребнад-
зора заранее записываться на прием по телефону.: 
8-800-450-11-60 или на сайте МФЦ: kmfc40.ru. А при-
ходить в МФЦ всех просят в масках и в перчатках.

■ Директор 
лицея «Держава» 
Оксана Копылова 
с выпускниками

■ Начальник 
Управления общего 
образования 
Татьяна Волнистова
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Уже много лет, начиная с 2002 года, 
студенты Обнинского Института Атом-
ной Энергетики принимают участие 

в Чемпионате мира по программированию 
по версии международной Ассоциации 
Компьютерных Вычислений (ACM). Офи-
циальное название чемпионата: Между-
народный Чемпионат по Компьютерному 
Программированию (ICPC). Это наиболее 
престижное соревнование программи-
стов в мире. Престиж чемпионата основан 
на том, что в нем могут принимать участие 
только студенты технических вузов, что 
определяет академическую направленность 
задач и широкий охват тематических об-
ластей. Большинство всемирно известных 
программистов становились участниками 
и победителями ICPC, будучи студентами.

СПОРТИВНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ИАТЭ

Благодаря профессору Петру АНДРО-
СЕНКО, наш обнинский вуз в 2002 году 
также примкнул к этой международной 
образовательной активности. Однако по-
сле смерти Петра Александровича участие 
ИАТЭ прекратилось на неопределённый 
срок. Но при содействии и мощной под-
держке со стороны Центра Молодежного 
Инновационного Творчества (ЦМИТ) три 
года назад тренировки студентов по спор-
тивному программированию удалось воз-
обновить.

Сейчас в ИАТЭ спортивным программи-
рованием занимается более 20 студентов. 

Требования к таким ребятам очень высокие. 
Мало просто уметь быстро печатать и от-
лаживать программы. Чтобы эффективно 
бороться за звание лучшей команды тре-
тьего дивизиона, даже в своем регионе 
России- не говоря уже о международ-
ных этапах- нужно обладать широкими 
познаниями в математическом анализе, 
теории вероятности, статистике и теории 
алгоритмов.

ПЯТИЧАСОВОЙ МАРАФОН

Чемпионат представляет из себя пятича-
совой марафон, в котором команда из трех 
человек должна решить около десяти задач 
из разных областей науки и техники, без 
доступа к Интернету и имея только один 
компьютер на троих. Это требует от ко-
манды высокой слаженности и четкого 
распределения ролей. В ходе чемпионата 
нужно не только найти решение задачи, 
но и реализовать стабильно работающий 
программный код, который пройдет все 
тесты, заготовленные организаторами: толь-
ко в этом случае задача будет засчитана. 
Даже один непройденный тест- а их может 
быть несколько сотен- приводит к полному 
незачету решения. Именно такой жесткий 
регламент и определяет престижность дан-
ного соревнования в мире.

Чемпионат проходит ежегодно в 4 эта-
па: одна восьмая квалификационная часть, 
проходящая, как правило, в рамках города 
либо области, четвертьфинал, распростра-
няющийся на весь федеральный округ- в на-

шем случае это Центральный федеральный 
округ, полуфинал, относящийся к опреде-
ленному региону мира, в нашем случае -это 
Восточная Европа, и финал Чемпионата 
мира, который подобно Олимпиаде про-
водится ежегодно в новом городе мира.

ПАНДЕМИЯ ПРОГРАММИСТАМ 
НЕ ПОМЕХА

Чтобы достичь значимых результатов 
в столь масштабном соревновании, от ребят 
требуется упорно тренироваться в тече-
ние нескольких лет. Благодаря поддержке 
ЦМИТ удалось обеспечить участие обнин-
ских лучших студентов в летних сборах 
по спортивному программированию, где 
они могут в режиме полного погружения 
несколько недель заниматься тренировка-
ми и разбором прошлых чемпионатов мира 
и сравнить свои силы со своими коллегами 
из других серьёзных технических вузов 
страны. Даже в условиях пандемии ребята 
продолжают тренировки и участие в со-
ревнованиях в режиме «онлайн».

Также поддержка ЦМИТ обеспечила 
на постоянной основе нашим студентам 
возможность участия в других различных 
соревнованиях в области IT. Так, напри-
мер, 11 июля наши ребята приняли участие 
во всероссийском хакатоне, проводимом 
федеральным Агентством Стратегических 
Инициатив.

Пожелаем им удачи и надеемся, что си-
туация с пандемией не помешает принять 
участие в чемпионате в этом году.

ИННОВАЦИИ

ОБНИНСКИЕ СТУДЕНТЫ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ

НОВОСТИ

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 
ПОВРЕМЕНИЛИ 
ОТКРЫВАТЬ

Детские оздоровительные лагеря пока решено 
не открывать. Хотя изначально это планировалось 
сделать 15 июля. Теперь же срок ограничений прод-
лили до 26 июля.

Разрешение пока не дает Роспотребнадзор.
Как там пояснили, открытие детских пришкольных 

площадок, лагерей и садиков возможно только после 
перехода на третий этап снятия ограничений. Пока же 
область находится на втором.

Хотя, как проинформировали в обнинском Управле-
нии общего образования, наши школьные площадки 
готовы принять детей. Но произойдет это не ранее 
3 августа. Пока что принимаются заявки от родите-
лей. Лагеря будут работать в «Державе», школе № 1 
и в школе № 10.

– В начале сезона мы ожидали, что в лагеря пойдут 
600 детей. Но многие уже разъехались или просто 
отказались от этой идеи. Скорей всего, ребят будет 
вдвое меньше запланированного, —  сказала начальник 
Управления общего образоания Татьяна ВОЛНИСТОВА.

В ОБНИНСКЕ НУЖНО 
СПАСАТЬ ЕЩЕ ОДИН ДУБ

Помнится, как жители Обнинска активно «отвоевы-
вали» дуб, что растет напротив Дома ученых. В итоге 
он стал городской достопримечательностью. А вот его 
зеленому собрату, что растут на улице Мигунова, 8 
явно не повезло: его вплотную заасфальтировали во-
круг ствола, не оставив даже миллиметра свободного 
места. Обычно пространство оставляют, чтобы дерево 
не гнило и не болело.

Многие горожане уверены, что дерево продержится 
теперь недолго. Как считает сфотографировавший его 
Сергей СМИРНОВ, дуб даст дуба за пару лет.
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ЖИЗНЬ НЕ НАПОКАЗ
Мама всегда говорила мне: «Дима, 

успех любого дела на 90% зависит 
от трудолюбия человека и на 10% 
от его таланта. Чтобы чего-то до-
стичь в жизни, ты должен постоянно 
что-то делать, постоянно совершен-
ствоваться».

Дмитрию Самбурову было лет 
десять, когда родители сказали ему 
эти слова. Возможно, именно тогда 
внутри него включился тот самый мо-
торчик, который до сих пор не даёт 
ему стоять на месте: всегда нужно 
быть в движении, всегда лучше всех, 
всегда первый.

— Сколько себя помню, постоянно 
куда-то бегу. Всегда мне не хватает 
времени. Торопыга. Тороплюсь жить.

Говорит Самбуров так же, как и жи-
вёт: быстро, эмоционально.Много шу-
тит и вообще производит поначалу 
впечатление человека, о котором го-
ворят: свой парень. Потом становится 
понятно, что свой он не для всех.

— Люди заблуждаются, когда дума-
ют, что я обожаю компании, тусовки. 
Нет. Я люблю собираться своим кру-
гом с близкими по духу мне людьми. 
В больших компаниях мне порой бы-
вает неуютно.Наверное, я интроверт. 
Не люблю выставлять свою жизньна-
показ. Поэтому у меня до сих пор нет 
аккаунтов в соцсетях. Я бы не хотел, 
чтобы посторонние люди смотрели 
на меня, на мою семью. Учитывая де-
путатскую деятельность, мне прихо-
дится быть публичным, но даже в та-
ких случаях я стараюсь доводить ин-
формацию только о своей служебной 
деятельности. Личного —  минимум. 
Да, это принципиальная позиция. Мне 
иногда говорят, что это несовремен-
но, что соцсетинужны. Но я привык 
решать вопросы по старинке: мой 
номер телефона есть у многих моих 
избирателей, я всегда готов к кон-
структивному диалогу и к решению 
бытовых повседневных вопросов. Так 
было всегда.

— И часто они вам звонят?
— Зависит от ситуации. Например, 

у нас есть один дом, во дворе кото-
рого после каждого дождя образовы-
валась гигантская лужа. Как только 
она появлялась, мне сразу звонили. Так 
продолжалось до тех пор, пока я не ре-
шил эту проблему.
Случаются нелепые звонки. Напри-

мер, как-то мне позвонил один това-
рищ, он сообщил, что у него во дворе 
лежит куча мусора. Убрать её он 
предложил мне: мол, вы наш депутат, 
возьмите ведро, лопату и уберите.
Вечерами иногда звонят романти-

чески настроенные дамы-избиратель-
ницы, которые под вымышленными 
предлогами хотят срочно увидеть-
ся. Таких сразу и навсегда отправляю 
в чёрный список.

Максимальное количество звонков 
было в апреле, они были связаны с эпи-
демией коронавируса. Жители моего 
округа, которые знают, где я рабо-
таю, звонили с просьбой доставить 
им антисептики для обработки подъ-
ездов, детских площадок, мусорных 
баков. Когда я решил этот вопрос, 
звонки прекратились.

СЫН ГЕОЛОГОВ
В  Обнинске Самбуров живёт 

с 2007 года. В наукоград приехал, 
когда его назначили директором 
местного хлебозавода. Это отдель-
ная и длинная история —  о том, как 
дипломированный учитель матема-
тики занялся производством хлеба.
— Родился я в Калуге в семье гео-

логов. Мама родом из города Гурьева, 
папа —  из Минска, а познакомились 
они в Казахстане, на полуостро-
ве Мангышлак —  искали там воду. 
Свадьба у них была очень скромная 
в составе трёх человек: мамы, папы 
и папиного друга, который был у них 
свидетелем. Родители рассказывали 

мне много историй о своей геологиче-
ской молодости. Например, однажды, 
там же в Казахстане, они поставили 
палатку на гнездо фаланг. Фаланги —  
это такие ядовитые пауки, которые 
живут в норах в земле. Ночью они 
полезли наружу, чем жутко напугали 
родителей. С визгами и воплями они 
выскочили из палатки и потом всю 
ночь на спали, боялись вернуться.
На память о том времени у роди-

телей осталась старая фотография: 
пустынное село в Казахстане, мама, 
одетая в спецодежду, сидит прямо 
на пыльной дороге и гладит бродя-
чую собаку.
Потом папу направили в Калугу, 

где он был назначен руководителем 
геолого-разведочной экспедиции. 
Он всегда очень скромно относился 
к своему положению. На обед ходил 
только пешком, служебную машину 
никогда не брал, говорил: «Служебный 
автомобиль —  для рабочих дел, а мой 
обед —  это моё личное дело».

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ХИМИК
— Учился я в 45-й школе, закончил 

её с золотой медалью. После школы 
поступил на физико-математический 
факультет КГПУ имени Циолковского.

— Почему вы, золотой медалист, 
остались в Калуге, а не поехали в Мо-
скву?

— Я хотел поступать в Московский 
химико-технологический институт 
имени Менделеева. Даже пробный 
экзамен сдал на пятёрку. Но мама 
уговорила меня остаться в Калуге. 
«Сынок, —  сказала она, —  сейчас 
такие голодные годы. Нам придёт-
ся мешками возить тебе картошку 
в общежитие. Мы тебя просим: оста-
вайся, пожалуйста, с нами». Онатак 
красочно расписала мне ужасы 
голодной студенческой жизни, что 
я послушался её и остался. Немного 
жалею об этом. С другой стороны, всё 
всегда к лучшему.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА ЧЕРЕЗ ДЫРОЧКИ 
В БРЕЗЕНТЕ

В педагогический институт Самбу-
рова приняли без экзаменов, по ито-
гам собеседования: медалист же! 

Учиться там Дмитрию понравилось, 
но на втором курсе он неожиданно 
для всех решил пойти в армию.

— Все мои друзья любыми способами 
пытались этого избежать, а я поду-
мал: «Дай-ка отслужу сейчас, чтобы 
потом уже не думалось, не тянуло». 
Сам пришёл в военкомат, сказал: «Так 
и так, возьмите меня в армию». На что 
мне ответили: «Ты дурак, что ли?»
Служил  я  в  элитных  войсках, 

в  спецсвязи, был шифровальщи-
ком —  принимал важные сообщения. 
Но вообще служба в армии не была 
для меня особо полезной. Жалею, что 
пошёл туда.

— Какой пользы вы ждали?
— Думал, что научусь стрелять, 

стану сильным, мужественным, при-
обрету какие-то новые навыки или 
даже профессию. Но по факту служба 
в армии для меня равносильна отсидке 
в тюрьме. Не люблю вспоминать эти 
годы. Считаю их потерянными.

И всё же один хороший эпизод, 
связанный с армией, был. Благодаря 
службеДмитрий раз и навсегда влю-
бился в Питер.

НАУЧИТЬСЯ ХОДИТЬ НА РУКАХ, НАУЧИТЬСЯ ХОДИТЬ НА РУКАХ, 
Заместитель генерального директора компании 
«Обнинскгорсинтез», депутат Обнинского городского 
Собрания Дмитрий Самбуров —  о жизни без соцсетей, борьбе 
с пандемией и мечте о кругосветном путешествии на яхте.

— Меня сразу же взяли 
в уголовный розыск 
оперуполномоченным. 
Я занимался наркоманами 
и квартирными кражами, 
был одним из лучших оперов.

Дмитрий САМБУРОВ:
ОБЩЕСТВО
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— Учебная часть, в которой я слу-
жил первые несколько месяцев, нахо-
дилась рядом с Санкт-Петербургом. 
В первые же дни меня отправили в на-
ряд —  нужно было отвезти в прачеч-
ную грязное солдатское бельё. В каби-
ну машины сели «дедушки»: водитель 
и сержант. Меня, «духа», положили 
в кузов на тюки с бельём и накрыли 
брезентом. И вот еду я, лёжа на этих 
тюках, и через дырочки в брезенте 
рассматриваю лепнину на домах. Так 
и влюбился в Питер. Может быть, 
я полюбил его так сильно ещё ииз-
за резкого контраста, который был 
между армейской жизнью и этим пре-
красным городом. Стараюсь бывать 
там хотя бы раз в год.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

После окончания пединститута 
Дмитрий решил пойти в милицию.

— Меня сразу же взяли в уголовный 
розыск оперуполномоченным. Я зани-
мался наркоманами и квартирными 
кражами, был одним из лучших оперов. 
У нашей группы раскрываемость пре-
ступлений была самой высокой в Ка-
лужской области. Я очень этим гор-
жусь. В уголовном розыске отслужил 
пять лет. В отставку вышел в звании 
старшего лейтенанта —  чуть-чуть 
не дослужил до капитана.

— Почему ушли, если всё было хо-
рошо?
— Ситуация была сложная. С одной 

стороны, от нас требовали раскры-
ваемости. Каким образом ты будешь 
добиваться нужных показателей, 
никого особо не волновало. Иногда, 
чтобы достать доказательства, 
приходилось балансировать на гра-
ни закона. Но, если что-то случалось, 
руководство тут же отворачивалось: 
мол, сам разбирайся. Ну и время было 
такое… непростое. Ничего не по-
нятно. Бандиты жили лучше, чем ты, 
совершали преступления чуть ли 
не у всех на глазах и оставались без-
наказанными. Всё это меня угнетало, 
и я ушёл. Ушёл в никуда.

ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ

Вместе с Дмитрием из милиции 
уходил один его сослуживец, приятель 
которого занимался поставкой зерна 
на «Калужскую мельницу». Самбуров 
примкнул к нему.

— Муку у нас закупал в том числе 
Калужский хлебозавод. Через какое-то 
время владелец этого предприятия 
предложил мне поработать на него. 
Начинал я с должности инженера 
снабжения. Дорос до заместителя 
директора. Потом меня назначили ру-
ководителемОбнинского хлебозавода.
Про хлебзнаю всё! И не только про 

хлеб, но и про людей, которые его 
делают. Они совершенно особенные. 
Хорошие. У плохого хлеб не получится. 
Человек может выругаться матом —  
и всё, ничего не выйдет, хоть ты что 
делай! Не знаю, с чем это связано. 
Хлеб —  это такой продукт… осо-
бенный. Поэтому, когда я руководил 
заводом, у людей всегда было хорошее 
настроение.

У нас ежегодно росло производство 
хлеба, росли показатели, мы постоян-
нозапускали что-то новое. Мы с моей 
командой создалина предприятии луч-
шую социалку. Нас даже отметило 
министерство социального развития 
РФ. На хлебе из-за небольшой рента-
бельности производстваневозможно 
платить большую зарплату. Но мои 
работники знали, что, если что-то 
случится, они могут прийти ко мне, 
и я помогу. Мы были одной командой, 
одним коллективом. До сих пор вспо-
минаю этот период жизни с удоволь-
ствием. У меня всё получалось, и всё 
ладилось.

ОБЕЗЬЯНКА С ГРУСТНЫМ 
ЛИЦОМ

А потом всё закончилось: в 2017-м 
Самбуров ушёл с хлебозавода. Это 
решение он принимал долго и му-
чительно. О причинах говорит скупо.

— Меня никто не выгонял, я ушёл 
сам. Посчитал дальнейшую работу 
там неприемлемой для себя. Уходил 
в никуда, меня нигде не ждали. Мне 
было тогда так плохо… Сейчас уже 
можно об этом говорить. Не спал 
ночами, начались проблемы со здоро-
вьем —  даже в больницу попал.

Из депрессии его вытащило люби-
мое увлечение —  путешествия.

— Вскоре после моего увольнения 
мы всей семьёй на три месяца отпра-
вились в поездку за границу. Проеха-
ли всю Европу, слетали на Канарские 
острова. Я люблю море, океан, увле-
каюсь дайвингом, подводной охотой.

Во время этого путешествия Сам-
буров купил в одном из магазинчи-
ков города Сарагосы пластмассовую 
фигурку грустной обезьянки. Когда 
жена спросила, зачем, ответил, что 
ассоциирует с ней себя.

«Я БОЛЬШЕ НЕ СБИТЫЙ 
ЛЁТЧИК»

Вернувшись осенью домой, Дми-
трий стал искать работу. Предложений 
было несколько, все предполагали 
переезд: либо в Краснодар, либо в лю-
бимый Питер. Самбуров колебался: 
понял, что Обнинск он любит больше.
— Когда нужно было принимать ре-

шение, неожиданно позвонили из «Об-
нинскгорсинтез» и предложили мне 
должность заместителя директора. 
Я этому очень обрадовался. О своём 
решении не пожалел ни разу. Я нашёл 
себя на этом предприятии. Работаю 
с огромным интересом и больше 
не чувствую себя сбитым лётчиком. 
Раньше принципиально не ездил на ма-
шине мимо хлебозавода. Потому что, 
когда проезжал и оглядывался, стано-
вилось больно. Теперь езжу спокойно. 
Пару лет назад понял, что отпусти-
ло. Ту обезьянку, купленную в Сарагосе, 
недавно убрал. Потому что я больше 
не грустная обезьянка.
Хлебозаводу совершенно искрен-

не желаю добра и процветания. По-
прежнему слежу за его успехами. Уве-
рен, что на предприятии работают 
прекрасные люди, которые просто 

не умеют делать плохую продукцию. 
У меня там осталось много друзей. 
Мне приятно, когда кто-то из рабо-
чих: слесарь или наладчик, —  увидев 
меня, специально переходит улицу, 
чтобы поздороваться со мной. По-
этому я очень хочу, чтобы у этого 
предприятия всё было хорошо.

КОЛЛЕКЦИЯ ХОРОШИХ 
ЛЮДЕЙ

— Той ситуации я очень благодарен. 
Это был хороший урок для меня. Я по-
нял, кто со мной рядом, а кто нет. Были 
такие, кто резко отвернулся. Кто-то 
вычеркнул меня из своей жизни: ста-
тус изменился —  ну всё, до свидания. 
Зато сейчас я дышу совершенно чи-
стым воздухом —  с теми, кто со мной 
одного духа, одной крови. Настоящие 
люди с большой буквы.

На правой руке Дмитрий носит 
плетёный браслет зелёного цвета —  
подарок друга, который тот привёз 
с Афона.

— Это один из тех самых людей, 
который дорожит мною независи-
мо от того, на какой машине я езжу. 
Ношу этот браслет каждый день. Кто-
то коллекционирует марки, машины, 
дома, яхты, а я коллекционирую хо-
роших людей. Эта золотая коллекция 
у меня в сердце. В ней есть и друзья, 
и люди, которые мелькнули в моей 
жизни, но поразили своим добрым 
поступком по отношению ко мне или 
ещё к кому-то. Моя коллекция, конеч-
но, немногочисленная, зато все люди 
в ней —  эксклюзивные.

ЭПИДЕМИЯ

Новой точкой отсчёта для Дмитрия 
Самбурова стала, как ни странно, эпи-
демия коронавируса. Когда в стране 
был объявлен режим самоизоляции, 
«Обнинскгорсинтез», занимавшийся 
розливом автомасел и автохимии, 
остановился. В начале апреля к ру-
ководству компанииобратился врио 

губернатора Калужской области Вла-
дислав Шапша с просьбой запустить 
на предприятии производство анти-
септиков. Два месяца назад их было 
днём с огнём не найти.

— Мы подумали и согласились, хотя 
это вообще другая технология. Нам 
дали неделю, но это был нереальный 
срок. Справились за 10 дней.Чтобы за-
пустить новую линию, дневали и ноче-
вали на предприятии. Очень надеюсь, 
что наше предприятие кого-то спас-
ло. Уверен, что, если бы мы не помогли, 
заболевших было бы больше.

НА СТАРТ!
— Сейчас ваш дом где —  в Калуге 

или Обнинске?
— Мне хорошо и там, и там. В Ка-

луге у меня родители, но вернуться 
туда, наверное, не хотел бы. Калугу 
я люблю за всё хорошее, что там было. 
А Обнинск —  за всё хорошее, что ждёт 
меня впереди. Обнинск —  это старт. 
Это космодром, перспективы.

— Старт куда?
— Вот сейчас утихнет эта история 

с коронавирусом, и, возможно, возмож-
но наша компания начнет какое-то 
новое направление, связанное с произ-
водством антисептиков, медициной, 
защитой здоровья человека, выпуском 
лекарственных средств —  планы та-
кие есть. Что может быть добрее 
хлеба? Например, направление фар-
макологии- производство лекарства. 
Хочется спасать людей, быть полез-
ным и востребованным. Я, наверное, 
для того и в депутаты пошёл.
Вот сейчас наше предприятие —  

один из мировых лидеров по производ-
ству автохимии. Мы должны стать 
лидерами ещё и в фармацевтике. Для 
этого у нас есть всё: желание, квали-
фицированные сотрудники, оборудо-
вание, поддержка властей. Я думаю, 
с таким ресурсом нам вообще всё 
по плечу. Взлетим и покажем всем 
настоящую высоту!

УСТРОИТЬ ПЕРЕЗАГРУЗКУ

— О чём вы мечтаете лично для 
себя?

— Обойти на яхте земной шар. Охо-
титься на лобстеров. Пить вино. По-
падать в штормы. Стоять в штилях. 
Хочется немногооторваться от су-
еты, спокойно обо всём подумать, 
устроить себе перезагрузку.Нельзя 
всё время смотреть под ноги, решая 
только текущие вопросы и проблемы. 
Вот совсем недавно ехал на велоси-
педе, забыл взять очки. В глаза лете-
ли насекомые. Чтобы защититься 
от них, я надел бейсболку, опустил 
голову и приподнимал её лишь вре-
мя от времени. Вот сейчас я живу 
именно так: вижу чуть-чуть вперёд, 
но тут же опускаю глаза, потому что 
работа и суета опять возвращают 
в свою реальность. Но жизнь —  это 
не только работа. Поэтому нужно 
слезть с велосипеда, снять кепку 
и пойти вдоль речки, осматривая 
окрестности. Так надо делать время 
от времени каждому человеку. Что-
бы всё переосмыслить, посмотреть 
по-другому на свою жизнь, набраться 
мудрости. Перегрузиться в отпуске 
я не успеваю, а в этом году отпуска, 
возможно, вообще не будет.
Несмотря на это, планы на лето 

он всё-таки строит. Если поездки 
по стране разрешат, отправится 
с семьёй на Камчатку, Сахалин или 
в Карелию. Если такой возможности 
не будет, устроит путешествие 
на байдарках по калужским рекам.
— Ближайшие планы у меня, знаете, 

какие? Постричься налысо, получить 
права на вождение мотоцикла, купить 
мотоцикл и гонять на нём. А ещё 
у меня есть цель, которую я не могу 
достичь несколько лет: выучить ино-
странный язык и научиться ходить 
на руках.

— С иностранным языком всё по-
нятно. Но на руках-то зачем вам 
ходить?

— Блин, круто! Перед пандемией 
даже начал заниматься. Только во-
шёл во вкус, только стало получать-
ся, и тут —  коронавирус. Так что, как 
только эпидемия закончится и спорт-
зал откроется, сразу возобновлю тре-
нировки. А язык выучу, когда отправ-
люсь в кругосветку на яхте(смеётся).

…Мы прощаемся, Дмитрий мчится 
на работу: до конца рабочего дня 
нужно успеть покорить ещё парочку 
маленьких вершин. А потом, может 
быть, ненадолго съездить в Калугу —  
навестить родителей.

— У меня с ними очень тёплые 
отношения, особенно с мамой. У нас 
такая связь!.. Только я о ней поду-
маю, аона уже звонит. И наоборот. 
Правда, с этой пандемией, знаете, как 
мы общаемся? Я подъезжаю к дому, 
к родителям не захожу: боюсь зараз-
ить, потому что общаюсь с большим 
количеством людей. Становлюсь под 
балкон, смотрю них, а они смотрят 
на меня —  два моих старичка. Говорю: 
«Мам, пап, я так хочу вас обнять». Они 
мне: «И мы тебя».

	● Оксана ИВАНОВА.

ИЛИ НЕУГОМОННЫЙ САМБУРОВИЛИ НЕУГОМОННЫЙ САМБУРОВ
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Вермишель по-флотски, би-
точки, рассольник, запекан-
ка, зразы —  в детстве каждого 

жителя нашей страны есть те блюда, 
которые в детском саду или шко-
ле ему нравились больше всего. 
Хорошие повара общепита умеют 
готовить много, быстро и вкусно. 
Но только очень далекие от обще-
пита люди могут подумать, что на-
ладить питание в детских садах 
и школах —  это дело простое и не-
затейливое. В реальности, совсем 
не легко за сравнительно небольшие 
деньги удовлетворить требования 
санитарных врачей, диетологов, ро-
дителей и главное —  детей.

В Обнинске уже не первое десяти-
летие работает целая комиссия, кото-
рая контролирует питание в детских 
образовательных учреждениях. Туда 
входят педагоги, медики, чиновни-
ки. А три года назад, по собственной 
инициативе, присоединился к реше-
нию этого вопроса и депутат Юрий 
ФРАЙ.

КОГДА ПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ 
САДУ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДОМА

Известно, что если родители и пе-
дагоги научили ребенка правильно 
питаться, то во взрослой жизни ему 
будет легче формировать правиль-
ное пищевое поведение. Но, к со-
жалению, многие родители о здоро-
вом питании если что-то и слышали, 
то только применительно к диетам 
для похудания.

Мама двухлетней Даши, например, 
на завтрак имеет привычку готовить 
яичницу с колбасой.

– Быстро и питательно, —  объ-
ясняет Ольга. На ужин Даша полу-
чает сосиски с жареной картошкой. 
Не отказывают родители ребенку 
и в сладких газированных напитках. 
Старший брат Даши в семь лет уже 
имеет лишний вес и гастрит, но мама 
Оля никаких выводов делать не со-
бирается и продолжает кормить 
детей нездоровой пищей.

Естественно, придя в школу, Ти-
мофей категорически отказывался 
даже пробовать «столовскую еду», 
потому как каши и супы для него —  
это непонятная экзотика. Всем по-
лезным продуктам ребенок пред-
почитает колу, шоколадки, чипсы 
и булки, а родители регулярно вы-
дают карманные деньги на покупку 
вредных сладостей. Здоровая пища 
вызывает у Тимофея отвращение. 
И это не ребенок такой странный —  
это результат неправильного пище-
вого поведения, привитого родной 
матерью.

Как ни странно, но спасти ребенка 
от будущего ожирения, язв и инфар-
ктов может именно еда в детских 
учреждениях, именно там при со-
ставлении меню учитываются все 
тонкости диеты для малышей и под-
ростков.

Больше 20 лет стоит на страже 
здорового питания в школах и са-
диках технолог детского питания 
Людмила СУКСОВА. Именно она 
тщательно подсчитывает количество 
полученных с едой белков, жиров, 
углеводов, клетчатки. Редкий по ны-
нешним временам специалист.

С ПОСТАВЩИКОМ МОЖНО 
ДОГОВОРИТЬСЯ

Чтобы питание приносило пользу, 
к продуктам применяются достаточ-
но строгие требования.

– Мы очень внимательно следим 
за сроком хранения продуктов 
и другими регламентированными 
параметрами, —  рассказывает на-
чальник Управления образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА. —  Но когда 
в состав комиссии вошел депутат 
Юрий ФРАЙ, оказалось, что нам 
очень не хватало «незамыленно-
го» взгляда. Юрий Владимирович 
обратил внимание на сервиров-
ку —  для детей это очень важно. Он 
увидел, что сгущенное молоко, даже 
на банке которого написано «ГОСТ», 
включает растительные жиры.

– В принципе, это допускается, —  
говорит Юрий Фрай, —  но для детей 
это не полезно. Мы поговорили с по-
ставщиком, и он нас понял. Теперь 
сгущенка —  это молоко, а не непо-
нятная смесь.

«ЕЖИКИ» 
ИЗ ИНДЮШАТИНЫ 
И РЫБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Вводить в детское меню новые 
продукты —  дело хлопотное, но, ког-
да в Управлении образования этим 
занимается даже начальник Татья-
на Волнистова, результат радует 
и взрослых, и детей.

Два года назад Татьяна Вале-
рьевна предложила ввести в меню 

детских садов индюшатину. Мясо 
более диетическое, чем говядина, 
хотя и непривычное. Согласовали 
с СЭС и стали делать «ежики». Де-
тям понравилось не сразу, но теперь 
малыши даже просят у родителей 
приготовить дома «белые тефтели».

– Недавно решили ввести новую 
рыбу. Навага относится к очень по-
лезным тресковым породам, но мясо 
у этой рыбы более нежное, —  объ-
ясняет Татьяна Валерьевна.

— В детское меню я сама «погру-
жалась». Изучала, когда какой сорт 
рыбы идет на нерест —  от этого за-
висит ее качество, полезные и вку-

совые свойства. В сентябре даем 
горбушу, летом тресковые должны 
быть. Многие родители об этом даже 
не догадываются.

– А как обстоят дела с напитками? 
Соки из пакетов по-прежнему дают 
на полдник или на завтрак в школе? 
Родители сомневаются в пользе этих 
напитков и в том, есть ли в них что-то 
натуральное, а вот сахара точно много.

– Я лично отношусь к пакетиро-
ванным сокам плохо. Как-то мы даже 
устроили мозговой штурм и замени-
ли их на напиток из шиповника, ком-
поты из сухофруктов, летом —  морсы 
из ягод. Напиток из шиповника вво-
дили очень осторожно, поскольку 
среди детей есть аллергики. Опро-
сили родителей, спросили у всех, 
нет ли аллергии. И только после 
этого приняли решение.

ВИНЕГРЕТ И СЕЛЕДКА?

– Лет десять назад родители жало-
вались, что на ужин в детском саду 
дают селедку с винегретом. Селед-
ка на ночь —  еда явно не для детей. 
Как сейчас с этим? —  интересуемся 
у Татьяны Волнистовой.

– Селедку не даем. Винегрет 
в некоторых детсадах хорошо идет, 
а в других не очень. Я сама интере-
совалась, полезный это продукт или 
нет. Почему-то многие дети не лю-
бят свеклу. Оказалось, она повышает 
кислотность, возможно, поэтому не-
которые ее не воспринимают. Так 

что все не так просто. А в целом, нет 
предела совершенству, меню посто-
янно пересматриваем.

– А может, повара не во всех дет-
садах умеют готовить винегрет?

– Мы внимательно следим за про-
цессом приготовления пищи. В дет-
ские сады приходит технолог, прове-
ряет поваров. Они готовят, а технолог 
смотрит, если надо, делает замеча-
ния. Проверок много.

От общественности дегустирует 
школьное и детсадовское питание 
член комиссии по школьному и дет-
садовскому питанию Юрий Фрай. 
У него двое детей: один ходит в тре-
тий класс, а другой —  дошкольник. 
Поэтому Юрий Владимирович внима-
тельно относится и к подаче блюда, 
и к органолептическим свойствам, 
и к другим, казалось бы, мелочам.

– Винегрет и селедка? —  удивля-
ется отец и народный избранник 
Фрай. —  Сейчас такого нет, чтобы все 
намесили и дали. Ситуация давно 
выровнялась.

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ

Для Юрия Владимировича кор-
мить большое количество детей 
не новое дело. Долгие годы он воз-
главлял лицей «Держава», вывозил 
воспитанников летом в спортивные 
лагеря, поэтому с вопросами орга-
низации детского питания знаком 
не как любитель, а как професси-
онал. История со сгущенкой этому 
еще одно подтверждение. Родители 
наукограда могут быть спокойны: по-
сле проверки еды Фраем все будет 
вкусно и подано в самом лучшем 
виде.

– Как родитель я заинтересован 
в здоровом и качественном питании. 
И тема эта для меня неслучайная, 
я ее изнутри знаю. Мы регулярно 
посещаем школы, детсады, прове-
ряем работу кухни, столовой. Важ-
но, насколько качественно директор 
школы смог организовать процесс.

– Часто ли бывают критические 
ситуации?

– Никаких критических ситуаций 
у нас не было —  подрядчик всегда 
шел навстречу. Подрядчиков не так 
много, и обычно они не спорят.

НРАВИТСЯ? 
НЕ НРАВИТСЯ? —  
ВЕДИ СЕБЯ ПРИЛИЧНО!

У детей омлеты и выпечка всегда 
идут «на ура!».

– Из сладкого мы даем зефир, мар-
мелад. Заметила, что больше всего 
нравится кефир с зефиром, —  расска-
зывает Татьяна Волнистова. —  У нас 
в детских садах пятиразовое пита-
ние. Хорошие привычки формиру-
ют правильное пищевое поведение. 

ЗДОРОВЬЕ

ДЕТСКАЯ ЕДА ПОТРЕБОВАЛА МОЗГОВОГО ШТУРМА 
ДИЕТОЛОГА, ЧИНОВНИКОВ И ДЕПУТАТА ЮРИЯ ФРАЯ

Как ни странно, но спасти 
ребенка от будущего 
ожирения, язв и инфарктов 
может именно еда в детских 
учреждениях

■ Депутат Юрий ФРАЙ
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Дети должны это понимать. Для этого 
мы работаем в том числе и с роди-
телями. Недавно из области пришли 
книги о здоровом питании, мы от-
правили их в школьные библиотеки.

Конечно, хорошо, когда детям все 
нравится, но любителей каш сейчас 
немного. Тем не менее, приучать ма-
лышей к гречке, манке, рису все же 
надо. Можно спорить о том, стоит ли 
вообще заставлять детей есть, но есть 
им в детском саду все же придется.

А вот спортсмены Юрия Фрая пред-
почитали вермишель или сырники 
со сгущенкой.

– В целом, предсказать, что детям 
понравится, бывает очень сложно, —  
признается Юрий Владимирович. —  
Но они должны понимать, что еда 
должна быть в первую очередь по-
лезной и не вредить здоровью.

Каши любят далеко не все взрос-
лые, но это как раз та ситуация, когда 
лучше их полюбить в детском возрас-
те, чтобы потом не было мучительно 
больно.

Так что, когда ребенок в ответ 
на вопрос «что давали на завтрак» 
брезгливо морщится и говорит 
«каша», не надо скорбно ему со-
чувствовать, лучше радостно вос-
хититься и с придыханием рас-
сказать о пользе гречки, риса или 
геркулеса. Привычка с есть каши 
и овощи —  это настоящий подарок 
ребенку в его взрослой жизни.

СОВРЕМЕННОЕ КУХОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ВО ВСЕХ 
ДЕТСАДАХ ОБНИНСКА

В детских садах овощи можно 
подавать только после тепловой 
обработки. И обнинские повара 
научились готовить не только по-
лезные, но и вкусные морковные, 
свекольные и капустные котлеты. 
Но жареное детям не рекомен-
дуется, поэтому все обнинские 
детсады оборудованы парокон-
вектоматами. Это кухонное обо-
рудование позволяет производить 
до 70% всех вероятных операций 
тепловой обработки продуктов 
и заменяет пароварку, жароч-
ный шкаф, конвекционную печь, 
электроварку, плиту, сковороду, 
пищеварочный котёл.

Теперь сырники, котлеты, мясо 
во всех обнинских детсадах готовят 

исключительно на современном 
оборудовании и по щадящим тех-
нологиям, при которых сохраняют-
ся полезные свойства продуктов, 
а возможность приготовления без 
масла, без образования поджари-
стой корочки позволяет избежать 
угрозы образования канцерогенов.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ОБНИНСКИХ ШКОЛАХ 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?

О пользе салатов из сырых ово-
щей известно всем, но приготов-
ление этих блюд в детсадах не до-
пускается, попробовать их смогут 
только школьники. Дети неохотно 
пробуют новые кулинарные изы-
ски. Однако хорошие повара уме-
ют «превратить в конфетку» все, 
даже салат из капусты и моркови. 
Учителя и ученики до сих пор пом-
нят не только красивые и вкусные 
пироги, которые готовили в 11-й 
школе к праздникам во времена 
директорства Галины СИМОНОВОЙ, 
но и салаты.

Конечно, в истории детского 
общепита были и другие истории, 
когда дети в гимназии рвались 
делать стенгазету только для того, 
чтобы рассказать о том, что творится 
в местной столовой.

Сегодня обнинские общеобразо-
вательные учреждения пищу не го-
товят, а закупают. Готовит её Про-
довольственный Комбинат Обнин-
ский. Коронавирус приостановил 
его деятельность, но руководители 
и сотрудники готовы к новым свер-
шениям. И просто мечтают учесть 
все пожелания своих заказчиков.

В новом учебном году государ-
ство решило софинансировать 
на 50% завтраки для школьников 
1-4 классов: половину денег дает 
муниципалитет, и половину госу-
дарство. А это значит, что питание 
будет еще лучше.

	● Рената БЕЛИЧ

■ Технолог детского питания 
Людмила СУКСОВА

Общегородской конкурс «Цветущий 
двор» проводится среди ТОСов 
Обнинска второй раз. В про-

шлом году в нем участвовали 3 ТОСа, 
а в нынешнем было подано 19 заявок 
из 9 ТОСов.

ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
ВЛАДИМИР ЧЕРКЕСОВ 
О ВОЗДЕЙСТВИИ ЦВЕТОВ НА 
ЧЕЛОВЕКА

14 июля по адресам самых красивых 
клумб отправилась комиссия Админи-
страции Обнинска. Задача у них была 
непростая: кому отдать пальму первен-
ства, если все клумбы-победительницы 
очень красивы, оформлены с любовью 
и с выдумкой.

Победительница Любовь ПУЧКОВА взя-
ла не только вкусом, но количеством: вы-
садила на своем газоне более 60 видов 
цветущих растений и землянику, на ко-
торой уже спеют ягоды.

Врач-гастроэнтеролог Владимир 
ЧЕРКЕСОВ, заведующий лабораторией 
контроля качества МРНЦ им. А. Ф. Цыба, 
по достоинству оценил воздействие пре-
красных клумб на самочувствие человека:

– Замечательная инициатива! Когда 
с утра выходишь из дома и видишь эту 
красоту, то у тебя поднимается настро-
ение, и целый день проходит «на пози-
тиве».

Так что здоровья горожанам добавляют 
не только врачи, но и победительница 
конкурса Любовь Пучкова (ТОС «Мир-
ный») и занявшие 2 и 3 места Вера КА-
ЗАНЦЕВА (32 ТОС) и Валентина СОБО-
ЛЕВА (ТОС 38,39). А если честно, то все 
клумбы города, обихоженные нашими 
прекрасными соседями, —  это достойный 
подарок всем жителям наукограда.

ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ 
ЕЛЕНА ЦИВЦИВАДЗЕ ЗНАЕТ, 
КАК ПРЕВРАТИТЬ ОБНИНСК 
В ГОРОД-САД

В номинации «Лучшее решение малых 
архитектурных форм» 1 место заняли 
клумбы во дворе по улице Звездной, 
15. Каменные лягушки и выливающий-
ся из разбитого ведра «ручеек» голубых 
цветов от Татьяны ЧЕРНЫШЕВОЙ (ТОС 
40-40а мкр.) безоговорочно завоевали 
симпатии жюри.

Депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ, по совме-
стительству председатель ТОСа, заверил, 
что цветоводов-любителей активно под-
держивают власти.

2 место заняла Ирина ЛЕОНОВА (ТОС 
52 мкр.), а 3 место —  Галина КОЦЕНКО 
(ТОС 27 мкр.).

Конкурсная комиссия отметила самого 
возрастного участника конкурса Лидию 
МЕЛЬНИК (ТОС 26,35), которая удивила 
всех молодой энергией и задором.

– Очень здорово, что есть у нас в го-
роде такие энтузиасты, цветоводы-лю-
бители, которых я бы назвала професси-
оналами. Они делают наш город краше 
и зеленее. Традицию эту заложила ещё 
Стефания КУДРЯВЦЕВА —  первый озе-
ленитель нашего города. И хотелось бы, 
чтобы ее продолжили. В Обнинске 
больше 100 тысяч жителей, и если все 
они в своих дворах посадят по одному 
цветочку, то наш город будет поистине 
город-сад, —  прокомментировала заве-
дующая библиотекой «Старый город» 
Елена ЦИВЦИВАДЗЕ.

	● Рената БЕЛИЧ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

НА КЛУМБЕ-ПОБЕДИТЕЛЕ «ЦВЕТУЩЕГО ДВОРА» 
ВЫСАЖЕНЫ 60 ВИДОВ РАСТЕНИЙ
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Вэтом году коронавирус, беспощадно 
ворвавшийся в размеренную жизнь 
практически целого мира, нарушил 

привычный ритм и сломал все намечен-
ные планы.

К примеру, Россия планировала отме-
тить одно из самых значимых и серьез-
ных событий —  75-летие Великой Победы. 
Предполагалось, что повсеместно прой-
дут грандиозные мероприятия, причем, 
не только развлекательного характера. 
К примеру, к юбилейной дате планиро-
валось открытие уникального для нашей 
страны парка «Патриот» —  данный про-
ект реализован Министерством обороны 
нашей страны.

Открытие парка изначально должно 
было состояться в канун Дня Победы, 
но из-за пандемии его пришлось перенести 
на день 79-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны —  22 июня. Одним 
из первых, кто посетил парк, стал глава 
государства Владимир ПУТИН. Успели по-
знакомиться с «Патриотом» и некоторые 
обнинцы —  к примеру, депутат Юрий ФРАЙ, 
который в беседе о воспитании подраста-
ющего поколения упомянул данный куль-
турно-исторический объект. По мнению 
Юрия Владимировича, в детях с самого 
детства нужно воспитывать чувство патри-
отизма и уважения к Родине, ее истории 
и предкам, а потому такие объекты очень 
важны сегодня.

На днях это уникальное место, по реко-
мендациям Фрая, посетил и журналист еже-
недельника «Вы и Мы». Спешим поделиться 
эмоциями с нашими читателями, а также 
хотим рассказать, почему здесь обязатель-
но нужно побывать, и что о воспитании 
подрастающего поколения думают депу-
таты Обнинска и Государственной Думы.

Категория людей, которая не любит му-
зеи, определенно существует, причем, как 
среди детей, так и среди взрослых. Кто-то 
просто терпеть не может нудные экскурсии 
и хождение по залам в сопровождении 

гида. И если вы до сих пор думаете, что 
музей —  это тоскливое и монотонное вре-
мяпрепровождение, тогда отправляйтесь 
в парк «Патриот» —  поверьте, это место 
не оставит вас равнодушным!

Депутат Государственной Думы Алек-
сандр АВДЕЕВ:

— За  последние 
20 лет, благодаря 
министру обороны 
Сергею  ШОЙГУ, 
в  нашей  стране 
было воплощено 
множество полез-
ных  инициатив 
и уникальных про-
ектов. Все они на-
правлены на воз-
рождение прести-

жа армии и нашего оружия, на чувство 
гордости у каждого из нас за нашу Родину. 
Многие объекты, в том числе и парк «Па-
триот», напоминают нам о нашей истории 
и заставляют ее ценить, беречь, уважать 
и помнить.

Депутат Обнинского городского Собра-
ния Юрий ФРАЙ:

— На территории 
Калужской области 
очень много музей-
ных  комплексов 
и культурно-исто-
рических объектов, 
которые  стоит 
посетить. А не так 
давно по соседству 
с нашим регионом, 
совсем недалеко, 
открылся парк «Па-

триот» —  место, где обязательно нужно 
побывать, куда нужно свозить детей. По-
верьте, там просто невероятная атмос-
фера, которая заставляет задуматься 
о важных вещах. Вспомнить наших дедов 
и прадедов.

Этот проект был реализован Мини-
стерством обороны РФ. Расположен он 
от Обнинска, в принципе, недалеко —  при-
мерно в часе езды от первого наукограда —  
в Одинцовском районе (Кубинка-1). Нави-
гатор без проблем доведет вас до пункта 
назначения. Но сразу предупредим, что от-
правляться на экскурсию лучше в хорошую 
сухую и солнечную погоду, так как парк 
представляет собой смешанный комплекс 
экспозиций и объектов, расположенных, 
как в зданиях, так и под открытым небом. 
Да и масштабы вас определенно поразят. 
В общем, если хотите провести день с поль-
зой и интересом, тогда «Патриот» ждет вас.

Важно отметить, что вход на территорию 
парка абсолютно бесплатный (как, впрочем, 
и все объекты, расположенные на его тер-
ритории, находятся в свободном доступе). 
Единственное: если вы приехали на маши-
не, то вам придется оплатить парковочное 
место —  200 рублей за весь день.

Первое, что вы видите, попадая на терри-
торию парка —  это невероятная панорама 
внушительных масштабов и великолепного 
ландшафта. В самом центре возвышает-
ся храм —  величественный и невероятно 
красивый —  главный храм Вооруженных 
сил Российской Федерации. Это монумен-
тальное сооружение стало третьим по вы-
соте (95 метров) православным собором 
в мире —  после Храма Христа Спасителя 
в Москве (103 метра) и Исаакиевского со-
бора в Санкт-Петербурге (101,5 метра).

Внешняя красота храма просто поражает, 
но если вы зайдете внутрь, то поразитесь 
еще больше —  такое произведение архи-
тектурного искусства встретишь не везде. 
Описывать словами просто нет смысла, это 
нужно видеть своими глазами. Верхний 
этаж храма демонстрирует сакральность, 
а первый ярус представляет собой некий 
музей (музей в храме, скажем так). Здесь 
на стенах невероятные мозаики с изобра-
жением воинов Великой Отечественной 
войны, там же расположены и советские 
знамена. Кроме того, вы найдете уникаль-

КУЛЬТУРА

«ПАТРИОТ» ГЛАЗАМИ 
ДЕПУТАТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ

НОВОСТИ

НА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА 
С БОРДЮРОВ СТЕКАЕТ 
КРАСКА

В городе, на проспекте Маркса, покрасили бордю-
ры. И вот недавний очередной дождь показал, что их 
снова нужно приводить в порядок: вся краска потекла. 
Так, что даже лужи на дороге стали белыми. Водители 
возмущаются по этому поводу. Неужели нельзя было 
использовать более качественный материал?

Мы попросили прокомментировать данную ситуа-
цию вице-мэра по вопросам управления городского 
хозяйства Вячеслава ЛЕЖНИНА, и он нас обнадежил.

– Дорога к сдаче еще не предъявлена, —  сказал 
Лежнин.

Это значит, что ее, вероятнее всего, в таком состоянии 
не примут. А подрядчиков заставят все переделывать.

САМОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПРОДЛИЛИ

Многие пожилые люди уже устали сидеть дома 
из-за коронавируса. Но на днях стало известно, что 
до 28 июля продлили самоизоляцияю для пенсионе-
ров старше 65 лет, а также для людей, страдающих 
хроническими заболеваниями. Все это делается для 
их же блага, поэтому нужно еще немного потерпеть.

В настоящее время в Калужской области число вы-
здоровевших от коронавируса превышает число за-
болевших. Поэтому есть надежда, что ждать снятия 
абсолютно всех ограничений осталось недолго.
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ные вещи —  к примеру, личную вещь (под-
веску) легендарного полководца Георгия 
Константиновича ЖУКОВА. Иконы, неве-
роятной красоты убранство, пол, потолок, 
стены —  все это результат титанической 
работы, образец искусства и идеальной 
красоты —  в общем, туристы ходят там 
с широко распахнутыми глазами.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

«Пройди свои 1418 шагов к Победе» —  
такая надпись встречает туристов у входа 
в музей-галерею «Дорога памяти», рас-
положенного вокруг храма.

Это интерактивный музей, который 
состоит из огромного количества залов, 
переходящих один в другой. Вся экспо-
зиция представлена в хронологическом 
порядке и демонстрирует самые главные 
и страшные события, которые произошли 
за 1418 дней —  ровно столько длилась Ве-
ликая Отечественная война. Вы увидите, 
как мирно жили люди тех времен, а потом 
шагнете на дорогу ужаса и страха. Увидите, 
как началась война, как бомбят дома, услы-
шите, как свистят самолеты и взрываются 
мины —  вы увидите все это из-
нутри: эффект присутствия —  
одна из главных особенностей 
этого музея, вы даже ощутите 
запах гари или тошнотворный 
запах военных операционных.

В специальных залах рас-
положены огромные экраны 
с документальными кадрами 
и закадровым голосом, кото-
рый читает военные письма —  
настоящие письма, от содер-
жания которых бегут мурашки. 
Также в музее в специальной 
компьютерной базе (доступ 
к которой может получить 
каждый турист) на основе со-
временных технологий пред-
ставят имена и фотографии 
участников войны. Примеча-
тельно, что каждый, кто помнит 
и чтит своего родственника, 
сражавшегося за Родину, мо-
жет поделиться фотографиями 
и историей из домашних ар-
хивов. Собранные материалы 
будут увековечены в галерее 
«Дорога памяти».

Кроме того, на территории 
парка открыты различные экс-
позиции:
✔ Конгрессно-выставочный центр («Па-
триот Экспо») с выставочным комплексом 
и Конгресс-центром;
✔ «Моторы войны» —  уникальная коллек-
ция автомобильной техники, имевшейся 
у стран —  участниц Второй мировой войны;
✔ «Партизанская деревня» —  собиратель-
ный образ партизанских деревень времен 
Великой Отечественной войны: Штабной 
блиндаж, Школа диверсанта, Красный угол, 
Баня, спальные блиндажи, склад оружия 
и другие объекты;
✔ Знаменитый ЦМ БТВТ —  одно из лучших 
собраний бронетанковой техники в мире.

И это далеко не все, что увлечет вас 
в парке «Патриот».

Депутат Обнинского городского Со-
брания, директор школы № 4 Владимир 
СВЕТЛАКОВ:

— Когда в 2009 году 
меня назначили ди-
ректором, я понял, 
что у школы нет 
музея. Более того, 
уникальный музей 
«Нормандия-Не-
ман», который был 
создан благодаря 
усилиям учителя 
французского языка, 

расформирован. И первое, с чего я начал —  
это создание школьного музея истории 
морского флота. Первоначально я добился 

того, чтобы школе было присвоено имя 
Героя Советского Союза Леонида ОСИПЕН-
КО, а после мы начали создавать музей, 
в котором сегодня представлены не толь-
ко личные вещи и ордена Леонида Гаврило-
вича и все, что связано с тематикой мор-
ского флота, но и предметы, имеющие 
отношение к Великой Отечественной во-
йне. Сегодня музей живет и развивается, 
и мы проводим экскурсии, как для своих 
учеников, так и для учащихся других классов. 
Потому что воспитание любви к своему 
Отечеству проходит красной нитью в вос-
питании чувства патриотизма и форми-
ровании здоровой личности. Поэтому по-
явление такого проекта, как парк «Патри-
от», считаю очень важным. И после того, 
как эпидемиологическая ситуация наладит-
ся (надеюсь, что к новому учебному году), 
мы обязательно организуем школьные экс-
курсионные поездки в этот музейный ком-
плекс.

Начальник Управления общего образо-
вания Татьяна ВОЛНИСТОВА:

— Еще осенью прошлого года к нам приез-
жали представители музейного комплекса 
«Патриот» и познакомили нас с програм-
мой. Тогда были достигнуты договоренно-
сти об организации экскурсионных поездок. 
Сначала хотели провести экскурсии для 
директоров школ, а уже после везти туда 
учеников. Планировалось это реализовать 
весной, но коронавирус, к сожалению, на-
рушил все планы. Но мы их все равно пере-

черкивать не собираемся: обязательно по-
едем и познакомим обнинских школьников 
с «Патриотом».

Депутат Обнинского городского Собра-
ния Михаил ЖУРАВЛЕВ:

— Как мы будем жить 
ч е р е з  2 0   л е т, 
во многом зависит 
от того, кого и как 
мы воспитаем се-
годня. Молодежи 
очень важно при-
вивать любовь 
к  своей родине, 
истории и предкам. 
В моей юности это-
м у  у д е л я л о с ь 
огромное внима-

ние —  нас постоянно возили по историче-
ским местам, музейным комплексам, регу-
лярно проводили Уроки мужества. Я, на-
пример, до сих пор вспоминаю свои ощу-
щения от посещения мемориального 
комплекса «Катынь» в Белоруссии, который 
произвел на меня неизгладимые впечат-
ления —  и туда я обязательно свожу своих 
детей. Да и у нас в Калужской области 
очень много таких важных исторических 
мест, мемориалов и музеев. Что касается 
парка «Патриот», то это еще один уникаль-
ный проект, ориентированный на то, чтобы 
мы помнили свою историю и любили От-
ечество.

	● Дарья ГУМЕРОВА

НОВОСТИ

ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ В САМОМ 
РАЗГАРЕ

МП «Теплоснабжение» активно проводит в Обнин-
ске подготовку к отопительному сезону. В настоящее 
время проводятся работы по ремонту тепловых сетей 
в районе домов №№ 2, 2а и 2 по улице Курчатова.

Следует уточнить, что большую часть города теплом 
обеспечивает котельная этого муниципального пред-
приятия. Также в Обнинске функционируют еще два 
аналогичных производственных объекта: котельная 
ФЭИ, охватывающая Старый город и микрорайон 
Мирный, а также котельная поселка Кабицыно. МП 
«Теплоснабжение» отапливает более 1400 зданий.

Что касается планового ремонта, то ежегодно в го-
роде меняют до 5 километров трубопровода. Иногда 
и больше. На балансе МП «Теплоснабжение» стоят 120 
километров труб. В этом году планируется обновление 
участка на улице Энгельса.

ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ УКРАЛ 
У ПАССАЖИРКИ ТЕЛЕФОН

Пассажирка вызвала такси. Приехав по адресу 
в Малоярославце, расплатилась за поездку и вошла 
в дом подруги. Через какое-то время женщине по-
надобился телефон, но в сумочке его не было. Поняв, 
что мобильный забыт в такси, потерпевшая позвонила 
диспетчеру и попросила номер телефона таксиста.

Женщина дозвонилась до водителя и попросила 
поискать в салоне ее телефон, но получила ответ, что 
в машине никаких забытых вещей нет. Потерпевшая 
обратилась в полицию. Стражи порядка не сразу, 
но добились признания. Таксист признался, что после 
звонка пассажирки увидел в салоне забытый теле-
фон, но возвращать его не стал, потому как решил 
оставить гаджет себе.

Похищенный телефон изъят и возвращен законной 
владелице. Следствие продолжается.
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САМБУРОВ НЕ ОБЕЩАЕТ, А ПОМОГАЕТ
В этом году компания «Обнинскоргсинтез» проводит широкую 

благотворительную акцию по снабжению городских учреж-
дений и предприятий дезинфицирующими средствами. Их 

уже передали детским садам, центрам по внешкольной работе, 
социальным объектам и так далее. В сегодняшнее непростое время 
эти средства крайне необходимы. А теперь, когда наступило время 
сдачи школьных государственных экзаменов, данные средства 
получили от «Обнинскоргсинтез» и учреждения образования на-
укограда. Инициатором, организатором и участником этой акции 
является заместитель директора компании «Обнинскоргсинтез» 
и депутат Обнинского городского Собрания Дмитрий САМБУРОВ.

ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ
На днях Дмитрий Анатолье-

вич посетил пятую школу, где 
проходил ЕГЭ по математике.

– Наша компания обеспечи-
ла все школы города дезин-
фицирующими средствами, 
и я обратился в Управление 
общего образования города 
с просьбой включить меня 
в состав комиссии как обще-
ственного наблюдателя за тем, 
как эти средства используют-
ся, —  пояснил Самбуров. —  Тем 
более приятно, что проходит 
экзамен по математике, а это 
мой любимый предмет.

Дмитрий Анатольевич от-
метил, что сам он абсолютно 
здоров, накануне сдавал тест 
на коронавирус, и результат 
оказался отрицательным. 
Но в школе он, тем не менее, 
находился в маске и в пер-
чатках, как и все педагоги. 
Самбуров остался доволен 
тем, как учебное заведение 
подготовилось к экзамену: 
во всех помещениях стояли 
дезсредства «Обнинскорг-
синтез» и все везде было ими 
обработано. Чистота просто 
сверкающая!

Начальник Управления об-
щего образования города Та-
тьяна ВОЛНИСТОВА уточнила, 
что данный экзамен выбрали 
430 выпускников, и также за-
верила, что все меры безопас-
ности в школе приняты.

Дмитрий Анатольевич по-
желал всем ребятам получить 
по сто баллов.

20 СЛУЧАЙНЫХ 
СЧАСТЛИВЧИКОВ

А на этой неделе Самбуров 
организовал еще одну инте-
ресную акцию, но уже в соц-
сети «ВКонтакте», на город-
ской площадке,— «Бесплатно 
в Обнинске». Вместе с нашими 
журналистами он провел ро-
зыгрыш 20 наборов, состоящих 
из одного раствора-антисепти-
ка Bestol, пяти 60-милиллитро-
вых антисептиков-гелей для 
рук Bestol, пяти растворов-
антисептиков и спреев Bestol, 
а также из трех 200-милилли-
тровых антисептиков-гелей 
для рук Bestol.

Для участия в розыгрыше 
нужно было поделиться постом 
о нем со своими друзьями, 
подписаться на официальные 
страницы «SINTEC» и «Об-
нинск.Name» в сети «ВКон-
такте». И такое желание изъ-
явили более 300 человек. При 
помощи программы генерации 
случайных чисел были выявле-
ны 20 победителей. Всем им 
торжественно вручили наборы.

Кстати, желающих их по-
лучить было очень много, 
и подписчики не скрывали 
этого в своих комментариях. 
Еще бы —  такие нужные и по-
лезные подарки! Но не стоит 
отчаиваться. Возможно, с лег-
кой руки Дмитрия Анатольеви-
ча будут организованы и дру-
гие аналогичные проекты.

	● Инна ЕМЕЛИНА

■ Дмитрий Самбуров и Татьяна Волнистова: 
сотрудничество оказалось эффективным

■ Вручение призов победителям розыгрыша.
■ Перед ЕГЭ в школах все прошли медицинский 
контроль.
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Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области

НЕВРОЛОГИЯ В ПОЛНОМ ВООРУЖЕНИИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Основные показания к применению томографии СКТ 
и МРТ в неврологии:
● воспалительные, аутоиммунные, демиелинизирующие 
и инфекционные (паразитарные) заболевания;
● наличие объемного процесса головного и спинного мозга 
по данным осмотра или других методов исследования;
● травматические и дегенеративные процессы головного 
и спинного мозга;
● очаговые процессы головного и спинного мозга (рассе-
янный склероз и другие демиелинизирующие заболевания, 
сосудистые мальформации, инсульты);
● врожденные аномалии головного и спинного мозга, 
позвоночника, внутренних органов;
● исследование артерий и вен головного мозга, МР ан-
гиография.

СКТ с высокой чувствительностью выявляет даже не-
большие внутримозговые или оболочечные кровоизли-
яния в острой стадии. СКТ головного мозга выполняется 
в течении 5-10 минут, что дает возможность обследования 
пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

МРТ, отличающаяся высокой чувствительностью к мягкот-
каным образованиям, обнаруживает ишемические пораже-
ния вещества головного мозга уже в первые часы развития 
ишемического инсульта, когда КТ еще не информативна.

Существенным недостатком проведения магнитно-резо-
нансной томографии долгое время оставалось длительность 
исследования с требованием сохранения неподвижности. 
При этом, время одного сеанса могла достигать 40 минут!

Сейчас в Центре реабилитации, с применением циф-
ровых технологий на новейшем аппарате Siemens Amira, 
исследование одной зоны составляет всего 15 минут, 
с меньшими ограничениями на подвижность пациента.

К сожалению, МРТ исследование НЕ может быть выпол-
нено у пациентов с кардиостимуляторами, металлическими 
скобами на артериях головного мозга, у многих больных 

с военной травмой, имеющих металлические осколки, 
клаустрофобией и рядом других патологических состояний. 
МРТ не может надежно выявлять кальцификаты, патологию 
мелких костных структур.

Оба метода имеют самостоятельное диагностическое 
значение, дополняют друг друга, и могут применяться со-
вместно для увеличения объема диагностической инфор-
мации и повышения ее точности без отрыва от данных 
клинического, лабораторного и других инструментальных 
методов обследования пациента.

Однако, даже если у вас нет прямых медицинских по-
казаний к обследованию, и отсутствуют металлические 
элементы в организме, вы всегда можете пройти МРТ обсле-
дование как безопасное. В этом случае достаточно только 
Вашего желания и согласия на проведение диагностики.

Советы для подготовки к обследованию: 1. Направле-
ние от лечащего врача всегда приветствуется, поскольку 
в нем указывается предварительный клинический диа-
гноз и область исследования —  эти данные необходимы 
врачу-рентгенологу, который заранее планирует весь ход 
исследования. 2. Если у вас сохранились результаты пре-
дыдущих исследований, возьмите их с собой. 3. Приходите 
в удобной одежде и обуви —  такой, чтобы ее можно было 
быстро снять и надеть. Одежда должна быть не давящая, 
по возможности из натуральной ткани, не имеющие ме-
таллической фурнитуры (замки, заклепки и т.д). 4. Перед 
обследованием (если оно не предусматривает введение 
контрастного вещества) пейте достаточное количество 
воды. Во-первых, это тоже позволяет чувствовать себя 
лучше, легче переносить волнение.

«У знакомого недавно выявили 
кровоизлияние в мозг в начальной 

стадии на МРТ. Часто посещаю 
невролога, стоит ли мне пройти 

исследование томографом для про-
филактики?»

Надежда, 57 лет

Отвечает врач-невролог, 
врач функциональной 
диагностики поликлиники 
«Центр реабилитации» 
Екатерина Евгеньевна 
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64-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ОБНИНСКА:
18-25 июля

На Морозовской даче 
(ул. Пирогова, 1) —  фестиваль 
художников «Пленэр 
на Морозовской даче».

20-24 июля
В Центре досуга (ул. Энгельса, 2а) —  

презентация первого зала музея 
«Судьба солдата» для ветеранов 
Великой Отечественной войны.

23 июля
16:00 в ДК ФЭИ (пр. Ленина, 15) —  
Торжественная церемония 
награждения лауреатов конкурса 
«Человек года —  2019».

24 июля
15:00 в библиотеке «Старый город» 
(пр. Ленина, 8а) —  праздничная 
программа «С днём рожденья, 
Старый город!». Концерт-подарок 
духового оркестра ДК ФЭИ.

17:00 в Администрации города —  
подведение итогов городского 
конкурса «Цветущий двор».

25 июля
9:00 в районе мемориала «Вечный 
огонь» —  Обнинский Атомный 
марафон.

12:00 в храмах города Обнинска —  
праздничный колокольный звон.

12:00 на площади у фонтана 
по ул. Победы —  концерт «Обнинск —  
моя мечта, моя судьба, моя 
Родина!». Лучшие песни и хиты 
в исполнении Заслуженной артистки 
России Лидии Музалёвой и Ирины 
Музалёвой. Стихи обнинских 
поэтов в исполнении актёров 
Народного драматического театра 
им. В. П. Бесковой. Фотозона «С Днем 
рождения, любимый город!».

12:00 на площадке СК «Олимп» 
(пр. Ленина, 153) —  концерт Лауреата 
национальной музыкальной премии 
«Овация», Заслуженного артиста 
Приднестровской Молдавской 
республики Игоря Милюкова. Хиты 
60-70-80-90-х годов.

12:00 на летней эстраде парка 
Усадьбы Белкино —  концерт 
«Расцветай, мой город». 
В исполнении кавер-группы 
«Шейк» —  современные лирические 
и популярные мелодии.

12:00  в Городском парке —  
развлекательная программа 
«Сказочный переполох». Концерт 
«Поздравление от Городского 
парка».

12:00, 13:00, 14:00 в Музее истории 
города (пр. Ленина, 128) —  обзорные 
экскурсии (для групп не более 
5 человек) по экспозиции Музея.

13:00 в парке Усадьбы 
Белкино —  праздник народного 
искусства и ремёсел «Керамика 
на траве». Открытие выставки 
произведений керамики. Знакомство 
с художниками.

13:00 в Музее истории города (пр. 
Ленина, 128) —  детская программа. 
Музейно-познавательная игра для 
родителей с детьми «Имена учёных 
на карте города» с выполнением 
творческих заданий (для групп 
не более 5 человек).

17:00 на площади перед 
Центральной библиотекой 
(ул. Энгельса, 14) —  концерт 
«Всем сердцем с тобой, мой 
город родной!». Народные песни 
в исполнении Заслуженного 
работника культуры РФ Татьяны 
Резниковой.

17:00 на летней эстраде парка 
Усадьбы Белкино —  концерт 
камерного оркестра «Ренессанс», 
художественный руководитель 
и дирижер И. Иванов.

18:00 в Городском парке —  
развлекательная программа 
«Сказочный переполох». Концерт 
«Поздравление от Городского 
парка».

26 июля
10:00 от ул. Осипенко 
(по ул. Курчатова, до мемориала 
«Вечный огонь») —  строевая 
прогулка личного состава ВУНЦ 
ВМФ.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

НОВОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ: ПЕРВЫЕ 
СТОБАЛЛЬНИКИ В ОБНИНСКЕ ЕСТЬ!

Рособрнадзор опубликовал первые резуль-
таты экзаменов основного периода ЕГЭ, кото-
рые выпускники сдавали 3 июля (география, 
литература, информатика).

С ними выпускники смогут ознакомиться 
сегодня. Из четырех стобалльников, три из 
Обнинска!

Средние баллы экзаменов соответствуют 
средним многолетним показателям по регио-
ну, но по сравнению с 2019 годом результаты 
ЕГЭ по географии и литературе продемон-
стрировали рост среднего балла. Впрочем, не 
стоит забывать, что в прошлом году литературу 
сдавали для поступления на факультеты, да-
лекие от филологии. Например, дизайн.

Как всегда, экзамены выявили немало вы-
пускников, получивших самые высокие баллы. 

Более 90 баллов на экзамене по информатике 
получили 3% выпускников, по географии 10%, 
по литературе 3%.

Обнинск поздравляет своих первых сто-
балльников. В Калужской области высший 
балл по информатике продемонстрировали 
два выпускника, и оба они из города Обнин-
ска (Гимназии и Лицея ФТШ).

По географии максимальный результат 
показал выпускник средней школы №11 го-
рода Обнинска, а по литературе – выпускник 
школы №7 города Калуги.

Результаты экзаменов показали, что об-
учение в дистанционном режиме не при-
вело к снижению академических результатов 
школьников, по крайней мере, выпускников. 
Желаем выпускникам дальнейших успехов.
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