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КАК 
ГУБЕРНАТОР 
В ДЕПУТАТЫ СОБРАЛСЯ

Близость сентября и приуроченных 
к нему событий (мы сейчас, конеч-
но же, про выборы в Государствен-
ную Думу РФ) требуют уже сейчас 
разворачивать определенную актив-
ность. Плюс к этому у партии «Единая 
Россия» идут праймериз —  внутри-
партийные выборы. Не то, чтобы мы 
ждали каких-то неожиданностей 
с подбором кандидатур, но суть прай-
мериз еще и в том, чтобы прорекла-
мировать и партию, и ее кандидатов 
до того, как начнется официальный 
агитационный период. Сами прайме-
риз состоятся с 24 по 30 мая, а пока 
потенциальные кандидаты сдают до-
кументы и готовят программы.

Среди тех, кто этим занят —  гла-
ва Калужской области Владислав 
Шапша.

Да, кто не в курсе, губернатор уча-
ствует в выборах. Об этом он заявил 
еще в конце апреля.

Владислав ШАПША, глава Калуж-
ской области:
— С 24 по 30 мая 2021 года прой-

дет электронное предварительное 
голосование партии «Единая Россия». 
Зарегистрировался для участия в го-
лосовании. Это могут сделать все 
граждане РФ, в том числе и жители 
Калужской области. Чтобы выбрать 
наиболее достойных, кто в последую-
щем будет представлять наш регион 
в качестве кандидатов в депутаты 
на выборах в Государственную Думу 
РФ в единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года.

Понятно, что победить на прай-
мериз ему будет нетрудно, да и сен-
тябрьские выборы гарантируют не-
плохой сбор голосов. Но из этого 
вовсе не следует, что Владислав 
Шапша оставит Калугу и переедет 
на Охотный ряд в Москву. Уча-

стие губернаторов 
в парламентских 
выборах —  дело 
частое, но бьются 
они не за мандат 
депутата Госдумы 
РФ, а за проведе-
ние возглавляемо-
го ими партийного 
списка.

На   языке  про -
фессиональных по-
лит технологов это 
называется «пойти па-
ровозом» —  старый при-
ем, который снова и снова 
использует «Единая Россия». 
Губернатор выигрывает 
выборы, но отказы-
вается от ман-
дата и его 
получает 
следующий 
ч е л о в е к 
в  партий-
ном списке. Скорее всего, это будет 
Александр Авдеев, действующий 
депутат Госдумы РФ. Из числа дру-
гих известных калужан, подавших 
заявку на участие в праймериз 
можно вспомнить Геннадия Скляра. 
Он, правда, будет идти не по спи-
ску, а по одномандатному окру-
гу. Документы Скляр подал еще 
в марте. Другим одномандатником 
от Калужской области может стать 
Ольга Коробова, уполномоченный 
по правам ребенка области. Доку-
менты она подала вообще одной 
из первых.

А пока «Единая Россия» разми-
нает политические мускулы, дру-
гие партии еще даже не начали 
раскачиваться. На федеральном 
уровне их лидеры делают гром-
кие заявления, подкусывая друг 
друга (например, лидер ЛДПР 

Жириновский призвал признать 
экстремистской организацией 
КПРФ), либо делая популистские 
заявления (Сергей Миронов при-
звал ввести налог на роскошь), 
но региональные же ячейки почти 
везде спят.

Приступы любви и заботы о граж-
данах настигнут их, видимо, ближе 
к лету.

ИГОЛКИ И ШПРИЦЫ —  
НАШЕ ВСЕ!

Участие главы региона в выборах 
налагает определенные обязатель-
ства на его подчиненных, поэтому 
чиновникам изначально была дана 
команда на майских каникулах 
не расслабляться, а активно пахать. 
И причем делать это, максимально 
вовлекая в процессы население.

(Продолжение— на стр. 9)

ШАПША ЗАСТАВИЛ ЧИНОВНИКОВ 
ВКАЛЫВАТЬ НА МАЙСКИХ КАНИКУЛАХ

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

КОМУ МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ, А КОМУ И ТРУДЫ ПРАВЕДНЫЕ. ПОКА РЯДОВЫЕ ГРАЖДАНЕ 
НАСЛАЖДАЮТСЯ ВНЕЗАПНО ВЫПАВШИМИ ВЫХОДНЫМИ, ЧИНОВНИКИ И ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НЕСУТ ТРУДОВУЮ ВАХТУ. И РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО 
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

ВЛАСТЬ

	■ Работа на субботниках несмотря на дождливую 
и ветреную погоду

	■ Проверка хода строительства продолжения 
проспекта Ленина в Обнинске

	■ Чиновники мотивируют жителей области 
сделать прививку от ковида

	■ Высадка деревьев в сквере по проспекту Маркса
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30 апреля губернатор Владис-
лав Шапша принял участие 

в торжественной церемонии от-
крытия нового структурного под-
разделения Калужской областной 
научной бибилиотеки им. В. Г. Бе-
линского —  «Губернаторская би-
блиотека».

В числе приглашенных на меро-
приятие —  председатель Комите-
та Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Российской 
Федерации Анатолий Артамонов, 
экс-губернатор Калужской обла-
сти Валерий Сударенков, почетный 
гражданин Калужской области 
Владимир Исаков, члены реги-
онального Правительства, на-
чальник управления архивов 
Калужской области Майя До-
бычина, руководители музеев, 
библиотек города и области.

Вела церемонию директор 
Калужской областной науч-
ной библиотеки им. В. Г. Бе-
линского Елена Синюкова.

Обращаясь к участникам 
встречи, Анатолий Артамо-
нов процитировал знамени-
того французского философа 
Франсуа Вольтера, который 
сказал, что «читая в первый раз 
хорошую книгу, мы испытываем 
то же чувство, как при приобрете-
нии нового друга. Вновь прочитать 
уже читанную книгу —  значит вновь 
увидеть старого друга». «Но нельзя 
изучение книги на электронном но-
сителе сравнить с чтением бумаж-
ного издания. Именно поэтому мы 
решили сделать для калужан про-
ект «Губернаторская библиотека» 
и я передал в его фонд более 2000 

книг —  в основном это те издания, 
которые появились у меня за годы 
моей работы на посту губернатора 
Калужской области. Это кладезь 
интересной и полезной информа-
ции, с которой теперь могут ознако-
миться все желающие. Я продолжу 
передачу книг в «Губернаторскую 
библиотеку» —  каждое из вновь 
прочитанных мною изданий будет 
отправляться сюда», —  сказал Ана-
толий Артамонов.

Он также отметил, что государство 
уделяет большое внимание поддерж-
ке библиотечной сферы. В недавнем 
Послании Федеральному Собранию 

президент Владимир Путин поручил 
в ближайшие три года дополнительно 
направить 24 млрд. рублей на обнов-
ление в сельской местности, малых 
исторических городах библиотек, 
музеев, домов культур.

Главная цель деятельности «Гу-
бернаторской библиотеки» —  все-
стороннее библиотечно-информа-
ционное обеспечение населения 
Калужской области. Она станет 
специализированным аналитико-

информационным центром. В би-
блиотеке уже представлены печат-
ные, периодические и электронные 
издания, отражающие исторические 
и современные процессы разви-
тия страны и региона, справочники, 
правовая литература. Основу библи-
отеки составляют книги, подаренные 
экс-губернатором Анатолием Арта-
моновым, высшими должностными 
лицами области, творческими со-
юзами, общественными организа-
циями, Калужским областным от-
делением «Союз писателей России», 
предприятиями, коммерческими 
структурами и частными лицами.

Через систему справочных 
каталогов и картотек библи-
отеки им. В. Г. Белинского 
информация о фонде «Гу-
бернаторской библиотеки» 
будет доведена до жителей 
Калужской области.

Владислав Шапша отметил, 
что Анатолий Артамонов за-
ложил хорошую традицию, 
передав библиотеке большое 
количество книг, в том числе 
из личной коллекции. «У лю-
дей и, прежде всего у жи-
телей Калужской области, 
появилась уникальная воз-

можность познакомиться с историей 
своей земли, событиями, которые 
происходили здесь, которые повли-
яли на судьбы многих», —  сказал он.

Владислав Шапша внес в библи-
отечный фонд свой первый вклад, 
передав подарочное издание «Бо-
гатства России».

Губернатору была подарена фак-
симильная печать, которой будут 
отмечены книги из его собрания, 
подаренные библиотеке.

ОТКРЫТИЕ

В КАЛУГЕ В СОСТАВЕ КРАЕВЕДЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА В КАЛУГЕ В СОСТАВЕ КРАЕВЕДЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО 
НАЧАЛА РАБОТУ «ГУБЕРНАТОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА»НАЧАЛА РАБОТУ «ГУБЕРНАТОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Город готовится к великому 
и всеми любимому празднику. 

И его уже украсили в соответствии 
со стилистикой Дня Победы. Ведь 
ни для кого не секрет, что празд-
ник —  это не только музыкальные 
номера, торжественные речи, по-
дарки ветеранам, но и атмосфера. 
А ее в Обнинске создавать умеют.

В преддверии 76-летия Победы 
в Великой Отечественной войне уже 
трепещут на ветру красные флаги 
и знамена, которые украшают ули-
цы, проспекты, и здания наукогра-
да. Так как основные мероприятия 
9 мая пройдут на улицах Жукова 
и Мира, то именно здесь и появи-
лось больше всего красных полотен 
с символами победы. А на аллее, что 
рядом с фонтаном, совсем скоро 
снова загорятся большие красные 
звезды, указывая путь к Вечному 
огню.

На улице Жукова установлены де-
коративные конструкции «Звезды», 
а сотрудниками Зеленого хозяйства 
МПКХ здесь высажены яркие весен-
ние цветы —  «анютины глазки». На-
помним, что ровно год назад в этом 
месте к празднику были установле-
ны новые скамейки, вазоны и урны. 

Теперь на Жукова всегда очень кра-
сиво, но 9 мая будет, конечно же, 
по-особенному.

На проспекте Маркса обновлена 
уличная экспозиция. Новая выставка 
«Память поколений» рассказывает 
об истории создания фильма «По-
дольские курсанты», о героях Вели-
кой Отечественной войны и штабе 
Западного фронта.

Как рассказала начальник город-
ского отдела дизайна и рекламы 
Оксана ГРИЦУК, работы будут про-
водиться до конца недели. Город 
уже украшают порядка 1,5 тысяч 
флагов, они расположены вдоль ос-
новных городских автомагистралей.

– Мы постарались создать ощуще-
ние праздника, —  отметила Оксана 
Анатольевна.

На мемориале «Вечный огонь» 
идеальная чистота. К нему уже воз-
ложили венки, но 9 мая их станет 
еще больше.

Очень ярко выглядит сейчас 
фасад здания городского Дворца 
культуры. Декоративные элементы 
украсили и другие здания, а также 
основные городские магистрали. 
Мэрия очень старается создать горо-
жанам соответствующее настроение.

	● Анна СОКОЛОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

К 9 МАЯ ПЕРВЫЙ НАУКОГРАД УКРАСЯТ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ КРАСНЫХ ФЛАГОВ

	■ На этих стендах 
размещена историческая 
информация  о тех великих 
событиях

	■ Здание ГДК радует глаз 	■ Красные флаги - символ Победы

	■ Декоративные 
конструкции на улице 

Жукова

К мемориалу  
Вечный огонь  

возложили венки
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29 апреля в областном центре 
прошло торжественное ме-

роприятие, посвященное открытию 
второй очереди Государственно-
го музея истории космонавтики 
им.К.Э.Циолковского.

Строителей, архитекторов, про-
ектировщиков, оформителей, при-
нимавших непосредственное уча-
стие в создании второй очереди 
музея поздравили полномочный 
представитель президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе Игорь Щёго-
лев, министр культуры Российской 
Федерации Ольга Любимова, губер-
натор Владислав Шапша, председа-
тель комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолий Артамонов 
и дочь первого космонавта, дирек-
тор музеев Московского Кремля 
Елена Гагарина.

Вела церемонию директор Госу-
дарственного музея истории кос-
монавтики им. К. Э. Циолковского 
Наталья Абакумова.

Торжественная часть началась 
с приветствия президента России 
Владимира Путина, текст которого 
зачитал Игорь Щеголев. В адресе, 
в частности, говорится: «Уникаль-
ный музей, который носит имя 
Константина Циолковского —  бла-
годаря поколениям специалистов, 
краеведов, настоящих подвижни-
ков и профессионалов —  стал одним 
из крупнейших просветительских 
центров всей России. Уверен, что но-
вое экспозиционное пространство 
значительно повысит его потенциал. 
Заинтересует, привлечет посетите-
лей —  смелыми яркими решениями 
и современными мультимедийны-
ми возможностями. И самое глав-
ное —  предоставит широкий спектр 
знаний и информации о покорении 
космоса —  теме, которая остается 
одной из наиболее популярных, 
притягательной и востребованной 
для людей разных возрастов.

Хочу поблагодарить строителей, 
коллектив музея, руководство Ка-
лужской области —  всех, кто принял 
участие в реализации этого мас-
штабного проекта —  за кропотли-
вый, созидательный труд и береж-
ное отношение к историческому 
наследию нашей страны».

От себя Игорь Щеголев назвал 
символичным, что открытие второй 
очереди музея совпало с Годом нау-
ки и технологий, который сейчас от-
мечается в России, и прошло в дни, 
когда страна празднует 60-летие 

полета человека в космос. Слова 
благодарности он адресовал всем, 
кто причастен к реализации этого 
проекта.

Продолжая тему качественно 
новых возможностей музея Ольга 
Любимова отметила: «Впереди не-
вероятная работа —  вас ждут яркие 
проекты, у вас огромное количество 
планов. Мы обещаем помогать реа-
лизовывать самые сложные задачи. 
Мы очень ждем, что ваш музей бу-
дет полон самых разных посетите-
лей —  от самых маленьких до самых 

старших. Для этого технически все 
готово и ваши знания позволяют 
создать новые проекты. Мы будем 
вместе. Радует, что в очень важный 
для всех год —  год 60-летия первого 
полета —  открываются все новые 
и новые проекты».

Владислав Шапша сказал о зна-
чимости события для региона: «Это 
потрясающий музей. Калуга, конеч-
но же, достойна такого великолеп-
ного, лучшего в стране и не только 
в стране, объекта. Мы будем стре-
миться к тому, чтобы каждый житель 

России обязательно посетил этот 
прекрасный музей». Губерна-
тор выразил благодарность 
президенту России Владимиру 
Путину, своему предшествен-
нику на этом посту —  Анатолию 
Артамонову, руководству Мини-
стерства культуры России, стро-
ителям за принятие решения 
по реализации этого важней-
шего проекта и его воплощение 
в жизнь. «Это не конец проекта, 
а его очередной этап. Вы видите 
здесь прекрасную территорию, 
набережную водохранилища. 
Эта набережная уже благо-
устраивается. Здесь появится 
замечательный туристический 
кластер —  место притяжения 

жителей не только окрестных ре-
гионов», —  сказал глава области.

В свою очередь Анатолий Артамо-
нов подчеркнул: «Сегодня замеча-
тельный день —  мы открываем но-
вый комплекс музея, который будет 
гордостью не только нашего регио-
на, но и всей страны. В своей книге 
«Дорога к звездам» наш первый 
космонавт Юрий Алексеевич Гага-
рин писал: «Еще в космосе я решил 
обязательно побывать в старинном 
русском городе Калуге —  колыбе-
ли теории космических полетов. 
И случай этот быстро представил-
ся —  калужане пригласили меня 
на закладку нового музея своего 
замечательного земляка К. Э. Ци-
олковского». Я уверен, что откры-
тие второй очереди нашего музея 
будет еще одним стимулом посетить 
Калугу для жителей всех регионов 
России и стран мира. И, конечно, 
важно, чтобы сюда приходили дети, 
подрастающее поколение». Сенатор 
выразил благодарность президен-
ту России, Министерству культуры 
России, директору музея, всем, кто 
принимал участие в его создании. 
Завершая выступление, Анатолий 
Артамонов вручил благодарствен-
ное письмо сенатора Российской 
Федерации первому заместителю 

министра культуры России Сергею 
Обрывалину за вклад во ввод му-
зейного комплекса в эксплуатацию.

Особо трогательно прозвуча-
ло поздравление Елены Гагари-
ной, дочери первого космонавта, 
в 1961 году заложившего первый 
камень в его, как теперь говорится, 
историческое здание. Она отметила: 
«На свете существует множество му-
зеев и все эти музеи рассказывают 
нам о прошлом: собирают произ-
ведения искусства, исторические 
реликвии. Все это говорит нам о том, 
какие события происходили, какие 
люди жили, что случалось до нас. 
И только музеи космонавтики на-
целены на то, чтобы говорить нам 
о нашем будущем. Это удивительные 
музеи, которые рассказывают о том, 
что с нами произойдет в ближайшие 
десятилетия, через столетия. Как мы 
будем жить, какой техникой будем 
пользоваться, и что необходимо 
сделать для человека, чтобы жизнь 
на планете Земля и на других пла-
нетах была комфортной и счастли-
вой». Обращаясь к почетным гостям 
мероприятия, Елена Гагарина пред-
ложила «обязать НПО «Энергия» 
взять шефство над музеем». По ее 
мнению, без тех экспонатов —  той 
техники, которая производится 
на данном предприятии —  музей 
развиваться не сможет. «Все, что 
утратило гриф секретности, должно 
находиться здесь», —  сказала она.

Видеопоздравление калужанам 
направил директор Группы музеев 
Науки Иан Блэтчфорд.

Кульминационным событием ста-
ла передача ключа от нового здания 
музея. Наталья Абакумова получила 
его из рук генерального директора 
АО «Ренессанс-Реставрация» Ивана 
Селило.

Для почётных гостей по новому 
зданию Государственного музея 
истории космонавтики и прилега-
ющей территории состоялась экс-
курсия.

ПЕРСПЕКТИВА

ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ ИМ.К.Э.ЦИОЛКОВСКОГОИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ ИМ.К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО
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Наукоград растет, и в городе стро-
ятся новые школы и детские сады. 
Помним, как радовались жители 55 

микрорайона, когда у них возводили 17-ю 
школу, сколько надежд на нее возлагали. 
И, в общем-то, они не ошибались —  школа 
действительно прекрасная. Красивая, 
просторная, хорошо оснащенная. Вот 
только есть одно «но» —  не всем жите-
лям рядом расположенных жилых домов 
удалось в этом году записать туда своих 
детей, которые пойдут в первые классы.

ЕЩЕ 4 ШКОЛЫ…

Запрос, как оказалось, значительно пре-
высил возможности учебного заведения. 
Принять оно может только 120 перво-
классников, а по факту их оказалось чуть 
более 200.

В Управление общего образования по-
сыпались жалобы обиженных родителей, 
и чиновники от образования стали решать 
данную проблему.

Как проинформи-
ровала руководитель 
этого ведомства Та-
тьяна ВОЛНИСТОВА, 
были выбраны два 
пути выхода из слож-
ной ситуации.

– Первый —  к дан-
ному микрорайону 
были прикреплены 
еще 4 близлежащие 
школы, куда теперь 
м о ж н о  о п р е д е -
лить первоклашек: 

№№ 9,10,12 и 13. Родители могут выбрать 
любую из них. Второй путь —  нами рас-
сматривается вопрос о возможности уве-
личения муниципального задания в части 
количества мест для будущих первокласс-
ников в самой школе № 17, —  сообщила 
Волнистова.

В настоящее время часть детей уже рас-
пределена по вышеназванным школам. 
И осталось записать в первый класс еще 
50 ребят. Их родители пока колеблются 
в своем выборе, но время подумать у них 
еще есть.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ШКОЛЫ

Всего же в этом году школы наукограда 
примут около 1600 первоклассников, что 
на 100 больше, чем в прошлом. Больше 
всего малышей будет в 17-ой. Пока ре-
шается, сколько там точно будет классов. 

Но уже известно, что в других самых по-
пулярных в городе учебных заведениях, 
таких как «Держава» и школы №№ 10, 11 
и 18, их будет не менее четырех.

Так, в «Державе» традиционно откры-
вают 8 первых классов и в этом году это 
число не изменится. В 10-ой планиру-
ется 4 первых класса, в 11-ой —  тоже 4, 
в 18-ой —  4 или даже 5 —  в зависимости 
от потребностей родителей.

Как рассказала Татьяна Волнистова, 
в настоящее время ведется оформление 
документов новой школы № 18. Юри-
дическое лицо уже создано, известно, 
что директором будет назначена Ирина 
Николаевна МАРУТИНА, которая сейчас 
занимается формированием педколлек-
тива. Необходимо еще получить лицензию 
на ведение образовательной деятель-
ности.

Все вышеназванные 
школы пользуются спросом 
не первый год. И не толь-
ко потому, что находятся 
в густонаселенных микро-
районах, но и потому, что, 
по мнению горожан, в них 
выше уровень преподавания.

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НЕ ПОМОЖЕТ

Но вернемся опять к вопросу записи 
в первые классы. Года два назад некото-
рые родители в своем горячем желании 
записать ребенка в ту или иную понравив-
шуюся школу, которая находится далеко 
от их места проживания, шли на такой от-
чаянный шаг, как фиктивная регистрация. 
Тогда многие рвались главным образом 
в два учебных заведения: № 11 и № 16.

– В городе из-за этого создалась на-
пряженная обстановка. И мы вынуждены 
были обратиться в ОМВД для того, чтобы 
сотрудники компетентных органов про-
верили законность регистрации всех этих 
граждан. Как мы и предполагали, были 
выявлены нарушения. Проблему удалось 
решить, —  сообщила Татьяна Волнистова.

ВСЕМ ЛИ ДОСТАНУТСЯ 
МЕСТА В ДЕТСКИХ САДАХ?

А 31 мая в Обнинске начнется 
запись в детские сады. Подать 
документы родители малышей 
могут через портал госуслуг. Как 
пояснила Татьяна Валерьевна, 
выбрать можно три любых са-
дика —  в какой-то из них и будет 
зачислен ребенок. Но, как она 
считает, выбор лучше делать 
в своем микрорайоне, что будет 
удобно для всех.

Всего обнинские дошкольные 
учреждения примут полторы 
тысячи новых детей, около 900 

из которых пойдут в ясельные группы. Это 
группы для малышей до трех лет.

В Управлении образования уверяют, что 
мест хватит всем.

	■ В этом году первоклассников в Обнинске будет больше, чем в прошлом

ДЕТИ

ПЕРВОКЛАШЕК, КОТОРЫМ НЕ ХВАТИЛО МЕСТ В ШКОЛЕ ПЕРВОКЛАШЕК, КОТОРЫМ НЕ ХВАТИЛО МЕСТ В ШКОЛЕ 
№ 17, РАСПРЕДЕЛЯЮТ В ДРУГИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ№ 17, РАСПРЕДЕЛЯЮТ В ДРУГИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

КОГДА ЖЕЛАНИЯ НЕ СОВПАДАЮТ 
С ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Татьяна 
ВОЛНИСТОВА

	■ Школа № 17

	■ Школа № 18

	■ Директором 
школы № 18 
станет Ирина 
Марутина

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

9 мая —  священный для каждой семьи празд-
ник. Он объединяет всех жителей нашей страны. 
Но особое значение имеет для ветеранов и всех 
свидетелей тех страшных военных событий. По-
коление победителей выстояло, спасло и сохра-
нило нашу Родину. За это низкий поклон, самая 
искренняя признательность и благодарность.
Будем достойны наших героев!
Во время Великой Отечественной войны тер-

ритория Калужской области стала местом 
кровопролитных боёв, сыгравших колоссаль-
ную роль в обороне Москвы и в последующем 
контр наступлении советских войск. Многие 
населённые пункты были уничтожены, погиб-
ли сотни тысяч людей среди мирного населения 
и военнослужащих.
Самые значимые места сражений сегодня но-

сят почетные звания городов и рубежей воин-
ской доблести.
От всей души поздравляем жителей области 

с Днем Победы! Искренне желаем мира и добра, се-
мейного счастья, любви, здоровья и благополучия.

Геннадий Новосельцев,
Председатель  

Законодательного Собрания области,
депутаты регионального парламента

9 МАЯ – ДЕНЬ 9 МАЯ – ДЕНЬ 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

НОВОСТЬ

9 МАЯ НА ПЕРВОМ 
КАНАЛЕ ПОКАЖУТ 
ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ»

В эфире Первого канала в День Победы по-
кажут фильм «Подольские курсанты», который 
был снят в рамках проекта «Ильинский рубеж». 
Показ назначен на 18:40.

Напомним, главные роли в фильме исполнили 
Сергей БЕЗРУКОВ, Алексей БАРДУКОВ, Евгений 
ДЯТЛОВ. А вот в массовке снялись многие жители 
Калужской области, так что не исключено, что 
в кадре вы увидите знакомые вам лица.

Напомним, фильм посвящен подвигу по-
дольских курсантов. В октябре 1941 года под 
Москвой 3500 курсантов и преподавателей по-
дольских пехотного и артиллерийского училищ 
вместе с регулярными частями 43-й армии пре-
градили немецким танковым колоннам путь 
к столице.

Стоит отметить, что немаловажную роль в соз-
дании фильма сыграл депутат Законодательного 
Собрания Олег КОМИССАР, возглавивший воен-
но-исторический Совет, при содействии которого 
в киноленте были соблюдены все исторические 
факты и детали.

Многие жители Обнинска уже посмотрели 
фильм осенью в кинотеатре и были впечатлены 
историей молодых курсантов, пожертвовавших 
жизнью ради Родины. Теперь увидеть киноленту 
можно будет и в эфире Первого канала.
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В начале весны начались работы 
по ремонту дорожного полотна 

в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
Обнинск превратился в большую строй-
ку, шутка ли, на семи крупных участках 
наукограда ведутся работы, техника шу-
мит с утра до ночи, дорожники трудятся 
без устали.

МЕНЬШЕ НЕ ЗНАЧИТ ХУЖЕ

В прошлом году, напомним, под нац-
проект попали 12 участков в наукограде. 
Общая протяженность составила 7,75 ки-
лометров, а сумма выделенных средств —  
144,343 миллиона рублей. Что касается 
2021, то работ будет меньше и, как пояс-
нил, Игорь Раудуве, курирующий вопросы 
ЖКХ в Обнинске, это связано с объемом 
выделенных средств. В 2021 Обнинск 
получил всего 98 миллионов рублей.

В этом году, как напомнил, начальник 
отдела по благоустройству и озелене-
нию городских территорий обнинской 
мэрии Андрей Беликов, 
в Обнинске будут отре-
монтированы 7 участков 
улиц, хотя изначально 
планировалось меньше. 
Увеличить количество 
удалось за счет удачно 
сыгранных торгов, так 
что, грубо говоря, две 
дороги отремонтируют 
на сдачу.

По состоянию на се-
годняшний день на трех 
участках дорог про-
изошли заметные из-
менения. Так, например, 
по улице Комсомоль-
ская отфрезеровано 
дорожное полотно, 

по улице Королева ведется демонтаж 
бортового камня, а вот на Белкинской 
наоборот —  бордюры как раз устанав-
ливают.

Кроме всего прочего, на Белкинской, 
у прудов, может быть запущена марш-
рутка! Как сообщили в администрации 
наукограда, этот вопрос обязательно бу-
дет рассматриваться ориентировочно 
в следующем году, когда будут достроены 
и введены в эксплуатацию новые дороги 
в Заовражье: продолжение проспекта 
Ленина, бульвар Антоненко и улица 
Славского.

ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ

Поговорим о еще одной большой 
и важной для наукограда стройке —  
о продолжении проспекта Ленина, 
реализующейся в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Как отметила глава администрации 
Обнинска Татьяна Леонова, данный 
участок —  важнейшая транспортная 
артерия города, она свяжет наукоград 
с Кривским.

Поэтому мониторинг осуществляется 
здесь чуть ли не 24/7. На этой неделе, 
например, с проверкой приезжал ми-
нистр строительства и ЖКХ Калужской 
области Вячеслав Лежнин. Отметим, что 
работа подрядчика нареканий у строгого 
Вячеслава Вячеславовича не вызвала.

Что касается окончания работ, то, 
по словам руководителя ООО «Роуд 
Групп» Андрея Хоменко, завершить ре-
монт планируется к концу июня. Отметим, 
что имеется в виду не только укладка 
дорожного полотна, но и нанесение раз-
метки. Так что готовьтесь опробовать но-
вую трассу уже в июле!

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ОБНИНСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА 
ПО РЕМОНТУ ДОРОГПО РЕМОНТУ ДОРОГ

	■ На улице Королева сняли 
старый бортовой камень

	■ Мэр Обнинска Татьяна Леонова 
вместе с вице-мэром по вопросам 
архитектуры и градостроительства 
Андреем Козловым рассказывают 
министру строительства и ЖКХ 
Калужской области Вячеславу 
Лежнину, как будет выглядеть 
продолжение проспекта Ленина

	■ На улице Белкинская появятся новые бордюры 	■ Так сейчас выглядит дорога на улице Комсомольской

КАКИЕ ДОРОГИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ В 2021?

Итак, напомним. В этом году в нацпроект 
попали:
✔		Улица Комсомольская (от улицы Пар-

ковая до поворота к тоннелю, с ре-
монтом парковки и тротуара);

✔  УлицаКоролева (четная сторона, 
от проспекта Маркса до улицы Кур-
чатова, с ремонтом части тротуара);

✔  Улица Белкинская (от улицы Гагарина 
до улицы Борисоглебской, с ремонтом 
части тротуара);

✔  Улица Блохинцева (от улицы Пирогова 
до улицы Ленина);

✔  Проспект Маркса (от проспекта Марк-
са, 79 до проспекта Маркса, 108);

✔  Улица Шацкого (с ремонтом тротуара);
✔  Круговой перекресток Маркса —  Гага-

рина —  Королева.

	■ Министр строительства и ЖКХ Калужской 
области Вячеслав Лежнин и мэр Обнинска 
Татьяна Леонова обсуждают реализацию 
нацпроектов в наукограде

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

В НАУКОГРАДЕ 
ПОЗДРАВИЛИ 
СОТРУДНИКОВ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ЗА ВЫСАДКУ 
ИЗ ТРАНСПОРТА 
БЕЗБИЛЕТНЫХ ДЕТЕЙ 
МОЖНО ЛИШИТЬСЯ ОТ 
5 ДО 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В ДК ФЭИ накануне Дня пожарной охраны со-
стоялось торжественное мероприятие, в котором 
приняли участие начальник Главного управления 
МЧС России по Калужской области генерал-май-
ор Владислав БЛЕСНОВ и глава администрации 
города Татьяна ЛЕОНОВА.

Они поздравили всех сотрудников Третьего по-
жарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Калужской области, 
в которое входят 11 пожарных частей, располо-
женных в наукограде, Боровском, Малояросла-
вецком, Жуковском и других районах области.

Люди, проявившие мужество и героизм, от-
личившиеся сотрудники Главного управления 
МЧС России по Калужской области, были по-
ощрены ведомственными медалями МЧС России, 
нагрудными знаками, почетными грамотами 
и ценными подарками.

В России вступил в силу закон, согласно кото-
рому будут штрафовать водителей обществен-
ного транспорта, высаживающих детей-без-
билетников, находящихся без сопровождения 
взрослых. Как стало известно, максимальный 
размер штрафа составит 30 тысяч рублей. Дан-
ный документ был подписан президентом РФ 
Владимиром ПУТИНЫМ 20 апреля.

Водителям за подобное нарушение придет-
ся заплатить 5 тысяч рублей, должностным ли-
цам —  от 20 до 30 тысяч рублей. Напомним, что 
эта проблема весьма актуальна для Обнинска. 
В январе этого года наши водители маршрут-
ных такси несколько раз высадили школьников, 
у которых не оказалось с собой наличных денег. 
Причем произошло это в сильные морозы. Теперь 
маршрутчики вряд ли станут проводить такие 
«эксперименты».
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Некоторые граждане называют 
телевизор «зомбоящиком». 

Не будем так категоричны, боль-
шинство граждан в состоянии вос-
принимать информацию критично. 
Но получается это далеко не у всех. 
Тем более, что старшее поколение 
привыкло безоговорочно верить 
тому, что вещают с центральных 
каналов. И граждан можно понять, 
именно из телевизора они узнают 
о реальных событиях и новостях.

Однако и на центральных каналах 
бывают казусы. После одной из пе-
редач медицинской звезды теле-
канала доктора МЯСНИКОВА житель 
Обнинска решил подать на ведущего 
в суд иск о возмещении материаль-
ного вреда.

О ВРЕДЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
В конце марта доктор Мясников 

привычно вел свое шоу и рассуждал 
на самые различные темы, порою 
далекие от медицины.

В тот знаменательный день док-
тор Мясников в преддверии долгих 
майских праздников, вероятно, был 
в ударе. Он сообщил телезрителям 
о подозрительной деятельности 
бытовых электрических приборов. 
Досталось так или иначе всем.

ВИНОВАТЫ ЛИ ХОЛОДИЛЬНИКИ 
В РАКЕ ГРУДИ?

Врач рассказал своей аудитории 
о том, что до массового появления 
холодильников на кухнях страны 
у пациентов чаще определялся рак 
желудка, а вот когда в квартирах по-
явились холодильники, больше стало 
рака легких.

Нет, доктор категорично не ут-
верждал, что виновен в этом холо-
дильник, не приводил результаты 
научных исследований, он просто 
подозревал агрегат в явном вреди-
тельстве. Тот факт, что в шестидесятых 
годах прошлого века начала бурно 
развиваться промышленность во-
обще, и химическое производство 
в частности, доктор не учитывал. 
Впрочем, как и то, что материалы, 
из которых стали делать мебель пе-
рестали быть экологичными. Клей, 
с помощью которого скрепляют 
опилки в мебельных плитах, куда 
более вреден. Но нет! Доктор подо-
зревает в росте раковых заболева-
ний холодильник. И даже не то что 
подозревает. Просто его удивляют 
некоторые факты.

ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ФЕНОМ 
И РАКОМ ГРУДИ?

В принципе, ведущий шоу не при-
зывал открыто выбрасывать бытовую 
технику, но его поклонники, пере-
пуганные неясными подозрениями 

ведущего, сильно забеспокоились. 
Тем более, что на холодильнике го-
сподин Мясников не остановился.

Во вредительстве были заподозре-
ны микроволновки, электрические 
чайники и даже фены. Мол, все это 
с человечеством недолго, и никто 
не знает, какой вред здоровью че-
ловека вся эта банда наносит.

– Группа западных ученых иссле-
дуют связь фена и рака груди, —  за-
верил доктор. Пока связи не нашли, 
но ученые люди умные, и они ерун-
дой заниматься не будут.

Уж неизвестно, где черпает науч-
ную информацию звезда телеэфи-
ра, но еще в восьмидесятых ученые 
обнаружили, что у женщин с раком 
груди часто обнаруживалось в крови 
повышенное содержание алюминия. 
И подозревать в этой ситуации дезо-
доранты, лаки для волос и алюмини-
евую посуду гораздо логичнее, чем 
фен. Про плохую генетику и говорить 
не приходится, для многих она по-
прежнему лженаука.

ТЕЛЕШОУ МЯСНИКОВА —  БЕДА 
ДЛЯ ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ 
ГРАЖДАН

В общем, Мясников жег, рас-
сказывая про свою маму, кото-
рая не пользовалась стиральной 
машинкой из принципа, впрочем, 
как и пылесосом. И если бы все 
свои воспоминания и научные 
воззрения доктор Мясников ве-
щал в интернет-блоге, то и про-
блем бы у впечатлительных пен-
сионеров бы не было. Но услы-
шав с экрана телевизора, да еще 
на приличном канале ужасные 
подозрения, некоторые граждане 
стали срочно избавляться от вред-
ной бытовой техники.

Житель наукограда Станислав, по-
страдавший от рассуждений шоуме-
на, даже готовит иск в суд к звезде 
телеэкрана о возмещении матери-
ального вреда.

– На этой неделе прихожу домой 
и узнаю, что бабушка выбросила фен 

жены, электрочайник и микроволнов-
ку, —  рассказывает Станислав. —  По-
началу решил, что у бабули что-то 
с головой случилось, но она вполне 
логично объяснила, что сегодня утром 
посмотрела телепередачу, в которой 
ее любимец —  доктор Мясников рас-
суждал о возможном вреде быто-
вых приборов. После этого бабушка 
решила позаботиться о здоровье 
близких и собственноручно отнесла 
опасные бытовые приборы на по-
мойку. Слава Богу, про электроплиту 
звезда экрана вроде забыл. А может, 
бабушка слушала невнимательно.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

Звезда телемедицины, сообщив 
о том, что в физике он ничего не пони-
мает, тем не менее, бойко заморочил 
голову словами о плюсах и минусах. 
Вещал все это он в связи с тем, что 
электрочайником человечество поль-
зуется недолго, а вода имеет память 
(в это доктор верит), так что итог упо-
требления воды вскипяченной этим 
электроприбором не очень понятен.

– Что это за безобразие? —  возму-
щается Стас. —  Не успели отмахаться 
от всяких телефонных мошенников 
и тут удар под дых от центрального 
телевидения. Уж не знаю, чем там ду-
мает Мясников (доктором его не на-
зову), но подобные выходки на пользу 
только производителям электротех-
ники. Кто-нибудь смотрит за тем, что 
несут с экранов в массы наши звезды?

Знакомый адвокат заверил, что иск 
может быть удовлетворен, и теперь 
юрист и пострадавший пересматри-
вают телепередачу, чтобы удостове-
риться, действительно ли весь этот 
бред нес с экрана доктор Мясников.

Впрочем, адвокаты всегда готовы 
поддерживать даже самые беспер-
спективные иски своих потенциаль-
ных клиентов. Так что, скорее всего, 
семье придется разориться и на но-
вую технику, и на адвокатов.

В ЧЕМ ПРАВ ДОКТОР МЯСНИКОВ?

«Не думаю, что Мясников про-
играет суд. У него есть возможности 
нанять хороших адвокатов. Так что 
житель Обнинска понесет и другие 
убытки,» —  предупреждают Станис-
лава наши читатели.

– Я почти уверен, что проиграю, 
но кто-то должен хотя бы намекнуть 
Мясникову о том, как его слово от-
зывается.

«Сомневаюсь, что Мясников, так 
называемый доктор, всем этим 
не пользуется, той же микроволнов-
кой. А излучение идет и от компьюте-
ра, и от сотового телефона, и от теле-
визора. Что ж теперь, в пещеры нам, 
что ли, переселиться и готовить еду 
на костре? Да, кстати, и солнечная 
радиация небезопасна», —  напоми-
нают продвинутые обнинцы.

– Оставьте на микроволновке (ра-
ботающей) электронные наручные 
часы, через какое-то время они у вас 
откажут, —  предлагают граждане.

А вот наш читатель АЯВРИК иначе 
объясняет слова телезвезды: «Ско-
рей всего, доктор из телевизора 
имел ввиду электромагнитное из-
лучение, которое исходит от работа-
ющего прибора. Если металлический 
корпус СВЧ-печи или холодильни-
ка заземлён (а в старых квартирах 
хотя бы занулён), то происходит 
экранирование, и вредное излуче-
ние не выходит наружу. Насчёт фена 
доктор не прав, это всего лишь мало-
мощный вентилятор с подогревом, 
там электромагнитное поле слишком 
мало. Чайник электрический и утюг 
вообще, по сути, только нагреватели, 
никакого вреда человеку они не на-
носят».

Но как бы то ни было, Станисла-
ву придется теперь покупать новые 
бытовые приборы и проводить 
долгие разъяснительные работы 
с бабушкой, которая в юности явно 
прогуливала уроки физики, биологии 
и анатомии.

 ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ЖИЗНЬ
ВРЕДИТЕЛЬСТВО

ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА ГОТОВИТ ИСК ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА ГОТОВИТ ИСК 
К ДОКТОРУ МЯСНИКОВУ, ЗВЕЗДЕ К ДОКТОРУ МЯСНИКОВУ, ЗВЕЗДЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 1» ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 1» 
КАКОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА НАНОСИТ КАКОЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА НАНОСИТ 
БАНДА БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ? БАНДА БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ? 

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

На этой неделе прихожу 
домой и узнаю, что 
бабушка выбросила фен 
жены, электрочайник 
и микроволновку. Поначалу 
решил, что у бабули что-то 
с головой случилось, но она 
вполне логично объяснила, 
что сегодня утром посмотрела 
телепередачу, в которой ее 
любимец -  доктор Мясников 
рассуждал о возможном вреде 
бытовых приборов
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ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОБНИНСКВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОБНИНСК
Два года назад, весной 2019-го, 

в Обнинске состоялось важное 
и долгожданное событие —  был дан 
официальный старт пилотному проекту 
по велошерингу. На велосипеды, к слову, 
пересаживается все цивилизованное че-
ловечество, и тогдашний мэр наукограда 
Владислав Шапша решил, что обнинцы 
ничем не хуже.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ

Сама идея взять велосипед в прокат, 
по мнению властей наукограда, долж-
на была существенно разгрузить город 
от пробок, плюс стать отличной моти-
вацией вести здоровый образ жизни. 
Шутка ли, ведь только в 2019 на 115 ты-
сяч населения было зарегистрировано 
65 тысяч машин, считайте, у каждого 
второго жителя наукограда есть соб-
ственное авто.

Логично было предположить, что та-
кими темпами город быстро задохнется 
в выхлопных газах и встанет в вечную 
пробку.

Привезти в Обнинск велосипеды 
и взять на себя все организационные 
вопросы взялась компания Rubike, у ко-
торой, к слову уже был опыт развития 
велошеринга в небольших городах.

Как рассказал руководитель Rubike 
Павел Иголкин, идея организации вело-
шеринга пришла к нему после путеше-
ствия по Европе.

В общем, сказано —  сделано. В Об-
нинск приехали велосипеды, были орга-
низованы парковочные места, запущено 
специальное приложение для разблоки-
ровки транспорта и последующей оплаты, 
разработан тариф —  1,5 рубля минута.

Казалось бы, живи и радуйся. Но, как 
обычно, что-то пошло не так.

ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ РАБОТАЛО, 
ВЕЛОСИПЕДЫ ЛОМАЛИ

Система велопроката вызвала неодно-
значную реакцию жителей наукограда. 
Традиционно недовольных было боль-
ше. Обнинцы повсеместно жаловались 
на сбои в приложении и невозможности 
оплатить минуты, другим казалось, что 
цена слишком завышена, третьи были 
недовольны весом велосипеда, дескать, 
антивандальные двухколесные друзья 
слишком грузны для комфортной езды.

Впрочем, ни одна антивандальная 
мера не спасла велосипеды от печальной 
участи —  их пытались своровать, выбра-
сывали на мусорку, оставляли брошен-
ными посреди города, ломали, корежили.

Конечно, это вызывало резонанс среди 
жителей Обнинска. Нашлись те, кто на-
чали стыдить вандалов, мол, кто-то делает 
что-то хорошее для города, так все равно 
найдутся дикари, которые все испортят.

Руководство компании, к слову, все 
жалобы выслушивало внимательно и ста-
ралось реагировать —  мобильное при-
ложение дорабатывали, парковки, дабы 
люди не бросали велосипеды в кусты, 
организовали.

В таком режиме и закрыли велосе-
зон-2019.

Пришел 2020-ый и ни одного велоси-
педа на улицах наукограда обнинцы так 
и не увидели.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Жесткого локдауна, когда можно от-
далиться максимум на полкилометра 
от дома, да и то, получив разрешение, 
в Обнинске не было. Люди выходили 
на прогулки, общались, стараясь соблю-
дать дистанцию и носить средства за-
щиты, но совсем дома не сидели.

Казалось бы, что мешает совершить 
прогулку по Обнинску на велосипеде? 
Ответ, конечно, на поверхности —  отсут-
ствие того самого железного коня. Ни од-
ного транспортного средства от Rubike 
на улицах наукограда замечено не было.

Наступил 2021 год. Весна почти закон-
чилась, а велосипедов по-прежнему нет.

Неужели проект провалился? Или, мо-
жет, руководство разочаровалось в жите-
лях города, которые не смогли нормально 
сберечь транспортные средства и поэто-
му решили здесь больше не работать?

БУДУЩЕЕ ТУМАННО

Но, как сказал директор акционерного 
общества Rubike Павел Иголкин, велоше-
ринг обязательно вернется в наукоград, 
причем, с новшествами.

Конечно, Павел Владимирович посе-
товал на пользователей, дескать, думали, 
что в первом наукограде страны люди 
будут более воспитанными, и им неин-
тересно будет ломать и корежить вело-
сипеды, и выразил надежду, что таких 
случаев будет как можно меньше.

— В прошлом году мы отсутствовали 
по причине того, что были сложности 
с финансами, это, во-первых, а во-вторых, 
согласно требованиям нужно было про-
водить санитарную обработку велоси-
педа после каждой поездки. Этого мы 
обеспечить не могли, —  рассказывает 
Павел Владимирович.

Вернутся ли прокатные велосипеды 
в этом году —  Иголкин однозначного 
ответа дать не может. Говорит, что все 
зависит от соглашения с неким партне-
ром и если проект выгорит, тогда ждите 
Rubike на улицах города в 2021, если 
нет —  уже в следующем году.

Что же касается нововведений, то по-
мимо велосипедов будут представлены 
и самокаты, партия уже оттестирована 
и ждет своих «пассажиров».

— Также доработано приложение, 
вернее мы полностью его переделали. 
Теперь есть несколько способов оплаты, 
все работает быстро и не зависает. Кроме 
того, если кто-то захочет стать частью 
нашей франшизы, это также можно будет 
сделать через приложение, —  рассказал 
Павел Владимирович.

Что ж, в принципе обнинцы могут даже 
порадоваться, можно будет совершать 
вело и самокатные прогулки по городу. 
Осталось решить только две извечные 
проблемы: организовать больше вело-
дорожек и втолковать некоторым мар-
гинальным личностям важность ценить 
то, что имеешь.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ВЕЛОШЕРИНГ ВЕЛОШЕРИНГ 

	■ Владислав Шапша тестирует 
велошеринг

НОВОСТИ

169 КАЛУЖАН ПРИВЕЗЛИ 
С КУРОРТОВ COVID-19

Специалисты Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калужской области 
проверяют состояние граждан, которые прибыли 
из-за рубежа или из других регионов. Не все 
приехавшие соблюдают правила, связанные 
с коронавирусом.

В Калужскую область прибыли 16401 человек. 
Но не все они заполнили соответствующие ан-
кеты на сайте госуслуг и прошли лабораторное 
обследование, а только 16171 человек. Выходит, 
что 230 человек оказались уклонистами. Из них 
к административной ответственности за это при-
влекли 109 человек. Материалы уже направлены 
в судебные органы.

Как отметили специалисты, некоторые калу-
жане за время пандемии возвращались с рос-
сийских курортов не одни, а с «подарками». 
У 67 человек выявили COVID-19. Из-за границы 
также везли инфекцию. Причем преимуществен-
но из Турции. Из зарубежья ковид привезли 102 
человека. Вот такой отдых получился.

В КАЛУЖСКИХ «КОВИДНЫХ» 
СТАЦИОНАРАХ ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ 
ЧЕТВЕРТЬ СВОБОДНЫХ КОЕК: 
219 ИЗ 850

Оперативная обстановка по коронавирусу 
в Калужской области такова, что нам еще долго 
придется ходить в масках. Как рассказал глава 
регионального Минздрава Алан ЦКАЕВ, ситуация 
вроде как стабилизируется, но не очень.

По данным на середину этой недели, в «ко-
видных» больницах все еще развернуто 850 
инфекционных коек. Резерв коечного фонда 
составляет 25,7%.

В стационарах на лечении находится 631 па-
циент, из которых, по данным на конец апреля, 
около 40 обнинцев. Причем из этого общего 
числа 417 человек болеют именно коронави-
русной инфекцией.

На инвазивной ИВЛ находится 5 человек, 
на неинвазивной ИВЛ —  16, на кислородной 
поддержке —  554 калужанина.
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НОВОСТИ

ОЗЕЛЕНИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЯТ ГОРОЖАН 
ТЮЛЬПАНАМИ

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
СНОВА ПРОДЛИЛИ

ИАТЭ ПРОВЕДЕТ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Обнинские озеленители, как всегда, стараются 
украсить город к празднику. Они обещают, что 
ко Дню Победы на площадях и улицах науко-
града зацветут более 30 тысяч тюльпанов. Ими 
засажены практически все клумбы наукограда.

Цветы должны распуститься у здания админи-
страции, в районе Южного и Северного въездов 
в город, а также на всех дорожных кольцах. Как 
рассказали в отделе благоустройства мэрии, по-
садили их еще осенью. Ежегодно город закупает 
порядка 7 тысяч луковиц.

Но чуть позже город украсят и другие цветы —  
анютины глазки, левкои, турецкая гвоздика. В об-
щей сложности их будет высажено 120 тысяч.

В соответствии с постановлением правитель-
ства, подписанным губернатором Владиславом 
ШАПШОЙ, в Калужской области масочный режим 
продлен до 31 мая. Текст документа официально 
опубликован.

В нем говорится о продлении режима повы-
шенной готовности. Если раньше он действовал 
до 30 апреля, то теперь будет —  до 31 мая. Так что 
обязанность носить маски во всех общественных 
местах пока сохраняется. Следует напомнить, что 
делается это для нашей же общей безопасности.

В этом году последний день открытых дверей 
в ИАТЭ НИЯУ МИФИ проведут 13 мая.

Мероприятие будет проходить в онлайн-фор-
мате на платформе Zoom. Чтобы принять в нем 
участие, будущим абитуриентам необходимо 
пройти предварительную регистрацию на сайте 
https://opendaysonline.iate.obninsk.ru.

Молодые люди получат возможность задать 
преподавателям вуза все интересующие их во-
просы. Трансляция начнется в 7 часов вечера.

ВЛАСТЬ

(Продолжение. Начало — на стр. 2.)

Так, на период майских каникул не бу-
дет снижаться активность 
прививочной кампании про-
тив COVID-19. «Промоушен», 
который Калужская область по-
лучила накануне по телекана-
лу «Россия» (нашим регионом 
иллюстрировали успехи стра-
ны в деле борьбы с короной 
в целом), —  обязывает.

Все открытые кабинеты 
работают, вакцины завезены, 
людей буквально уговаривают 
прийти и получить укол (и это 
довольно забавно, учитывая, 
что отдельные европейские 
клиники предлагают «приви-
вочные туры» в Россию для 
иностранцев). У нас принято 
много и часто ругать отече-
ственную медицину и ворчать 
по поводу оптимизации систе-
мы здравоохранения, но нельзя не при-
знать, что в части организации прививоч-
ных мероприятий и медики, и чиновни-
ки от здравоохранения проявили себя 
с лучшей стороны. А крупные чиновники 
не чураются использовать себя в качестве 
ходячих примеров.

То бишь, делать прививки на камеру, пу-
блично, чтобы доказать их важность и без-
опасность.

Среди последних привившихся таким 
образом —  министр строительства и ЖКХ 
области Вячеслав Лежнин, который явился 
получить вакцину в один из мобильных 
прививочных пунктов («ноу-хау» области) 
и выложил в социальных сетях соответ-
ствующий отчет.

И коль скоро мы вспомнили про Лежни-
на —  министру ЖКХ на майских каникулах 
точно расслабиться не удастся! Он отвечает 
за организацию массовых субботников.

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ

Массовые весенние субботники —  еще 
одно направление, на котором сверху 
поручено сделать упор. Каникулы —  дело 
прекрасное, но почему бы не использовать 
столько свободного времени, чтобы потра-
тить его на улучшение мира вокруг себя?

Начало «субботничной активности» дал 
опять же губернатор Шапша. Собственно, 
процесс запустили, не дожидаясь мая: пер-
вые субботники начались еще с начала 
апреля, а кульминацией стало 24-е число, 
когда по стране проходил массовый Все-
российский субботник.

После этого главам муниципалитетов 
велели не расслабляться и продолжать 
стимулировать народ на выход из дома.

Министерство ЖКХ непосредственно 
курирует процесс. Как заявил глава: «Мы 

должны увидеть 
чистые улицы, 
чистые горо-
да». Субботники 
должны прохо-
дить в формате 
условных город-

ских праздников: когда население выходит 
по собственной инициативе, а не из-под 
начальственной палки. Благосклонность 
заслужат те главы, у кого получится больше 
и ярче.

ВЫБИРАЕМ СКВЕР ДЛЯ ОБНИНСКА!

… но мы что-то отвлеклись от темы вы-
боров.

Если вы совсем-совсем равнодушны 
к политике, то все равно можно что-то 
в свое удовольствие повыбирать. На май-
ские каникулы приходится основной 
период голосования по проектам обще-
ственных пространств, которые плани-
руется построить в Обнинске и других 
городах. Несколько тысяч человек уже 
отдали свой голос за тот или иной про-
ект, и ожидается, что это число заметно 
возрастет за майские каникулы. Вообще 
голосование будет идти до конца месяца, 
но зачем откладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня?

Кто не в курсе, 
поясним: голосо-
вание, о котором 
идет речь, запу-
щено в рамках 
федерального 
проекта «Фор-

мирование комфортной городской сре-
ды» и направлено на благоустройство 
общественных территорий. Под послед-
ними подразумеваются небольшие парки, 
скверы, аллеи, зоны отдыха и т. д.

На территории г. Обнинска предлагается 
голосовать за четыре проекта:

  сквер по ул. Шацкого (за кинотеатром 
«Мир»);

 сквер по ул. Жолио-Кюри;
  сквер по ул. Мира (между Техниче-

ским лицеем и жилыми домами № 11, 
№ 13, № 21);

 пешеходная зона по ул. Энгельса.
Получить более подробную инфор-

мацию для голосования и, собственно, 
принять в нем участие можно по адресу 
40.gorodsreda.ru.

По данным, озвученным главой города 
Татьяной Леоновой, к этой неделе прого-
лосовало порядка 7 тыс. жителей Обнинска. 
На первый взгляд цифра неплохая, но, увы, 
явно недостаточная. Чтобы проект полу-
чил поддержку и соответствующее феде-
ральное финансирование, нужно чтобы 
за один из объектов проголосовали не ме-
нее 16 тыс. человек.

Посему считаем своим долгом при-
звать своих читателей активно включать-
ся в процесс. Согласитесь, обидно бу-

дет, если федеральные 
деньги уйдут на благо-
устройство других горо-
дов только потому, что 
во время каникул мы 
не нашли пяти минут 
выйти в Интернет!

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ШАПША ЗАСТАВИЛ ЧИНОВНИКОВ ШАПША ЗАСТАВИЛ ЧИНОВНИКОВ 
ВКАЛЫВАТЬ НА МАЙСКИХ КАНИКУЛАХВКАЛЫВАТЬ НА МАЙСКИХ КАНИКУЛАХ

Автор: Евгений СЕРКИН

По официальным данным только за апрель 
в области провели 2575 субботников, в кото-
рых приняло участие более 27 тыс. человек. 
Задачи побить это число за май нет, но людей 
активно призывают и дальше заниматься по-
лезным делом.

НАША СПРАВКА

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
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Шестой год граждане оплачива-
ют капитальный ремонт своих 

многоквартирных домов. Напомним, 
что данная программа вступила в за-
конную силу с 1 января 2015 года. 
За это время в нашем регионе было 
отремонтировано немало домов. Ре-
монты крыш, фасадов, замена лиф-
тов —  все это стало делом обычным. 
Правда, не везде эти ремонтные ра-
боты проводились качественно, и это 
тоже большая проблема. Но в этой 
статье мы бы хотели поговорить 
о другом. О том, почему некоторые 
дома до сих пор не попали в реестр 
Фонда капремонта, и кто понесет 
за это ответственность.

ДОЛГИ КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ

На днях жители одной из мало-
ярославецких двухэтажек по улице 
Степана Разина рассказали нашему 
журналисту о том, что они неожи-
данно получили судебные решения, 
в которых их обязали погасить за-
долженности по оплате за капиталь-
ный ремонт.

– Дело в том, что наш маленький 
дом находится в непосредственном 
управлении и мы все вопросы, каса-
ющиеся его ремонта, решаем сами. 
Квитанции за капремонт мы никог-
да не получали, а теперь с каждого 
из нас требуют оплатить его за весь 
период действия данной програм-
мы, —  рассказали ошарашенные 
жильцы нашему журналисту.

К счастью, люди здесь оказались 
скорыми на подъем —  они тут же 
составили групповое исковое заяв-
ление в суд и уже подали его. Засе-
дание пока не назначено. Но после 
нашей беседы с представителями 
Фонда капремонта, мы, признаться, 
засомневались, что они выиграют 
процесс.

Как пояснила 
главный специ-
алист по связям 
с  обществен-
ностью Фонда 
капитального 
ремонта много-
квартирных до-
мов Калужской 
области Нина 
БОРИСОВА, спо-
соб управления 
многоквартир-

ным домом никак не влияет на обя-
занность его собственников платить 
за капремонт.

– В реестре Фонда нет только 
тех жилых домов, в которых менее 
пяти квартир. В этой ситуации реги-
он их может исключить из общего 
списка, —  отметила Нина Митрофа-
новна.

Но раз все-таки на жильцов по-
дали в суд, то в реестр их дом за-
несли. Другое дело, что сделали это 
по какой-то причине достаточно 

поздно и теперь на ни в чем не по-
винных граждан легли немалые 
долги, которые придется отдавать 
не частями (как это было бы, если бы 
они вовремя получали квитанции), 
а сразу. И никому не интересно, где 
люди будут брать такие суммы.

ВИНОВАТЫ ОДНИ, 
А НАКАЖУТ ДРУГИХ

Нина Борисова рассказала, что 
в этой ситуации виноваты сотруд-
ники муниципалитета, которые 
вовремя не предоставили в Фонд 
данные об этом доме. А почему они 
это не сделали, неизвестно. У нас 
принято говорить: не ошибается 
тот, кто не работает. Только вот рас-
плачиваться за чью-то оплошность 
придется жильцам.

– Если дом не был включен 
в программу Фонда капремонта, 
то значит, его упустил муниципали-
тет. Но у нас в этой ситуации начи-
нает работать претензионный отдел 
и областной информационно-рас-
четный центр. Так что автоматиче-
ски на должников подают в суд, —  
сообщила Нина Митрофановна.

В этой ситуации рассрочка предо-
ставляется тоже не всем, а только 
льготным категориям граждан. 
Правда, с момента занесения такого 
«упущенного» дома в реестр у его 

жителей по закону есть еще 8 меся-
цев, чтобы оплатить долги. Для этого 
они должны ежемесячно проверять 
на сайте Фонда, внесли ли их в этот 
список. Хотя в случае с малояросла-
вецким домом на Степана Разина 
жители как раз были уверены, что 
их в этом списке быть не должно. 
Они и не подозревали, что окажутся 
в должниках.

Кстати, и в Малоярославецком 
районе далеко не все жители много-
квартирных домов получают кви-
танции за капремонт. Что им делать, 
они теперь не знают. Но оказаться 
в числе должников, с которых тре-
буют энные суммы, им точно не хо-
чется. Ведь, как мы уже писали, рас-
срочка положена только льготникам. 
Так что навстречу никто не пойдет. 
Хотя прошляпил ситуацию в свое 
время муниципалитет.

А ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА 
ПОМОГЛА МЭР ТАТЬЯНА 
ЛЕОНОВА

С супругов ЕГОРОВЫХ, которые 
проживали в обнинском доме 
на Парковой, сгоревшем около че-
тырех лет тому назад, длительное 
время требовали оплату за капре-
монт уже несуществующего жилья —  
того самого, которое уничтожил 
огонь. Многие в наукограде до сих 
пор помнят этот жуткий пожар в Ста-
ром городе. Тогда на улице Парко-

вой сгорел деревянный восьмик-
вартирный дом № 7, построенный 
в 1953 году.

И целых три года —  до тех пор, 
пока наши журналисты не под-
няли эту проблему на страницах 
еженедельника, Егоровы регуляр-
но получали из Фонда капиталь-
ного ремонта квитанции на оплату 
данной услуги. И приходили они, 
что примечательно, уже по новому 
адресу их проживания —  в обще-
житие на Ленина, 73.

– Только представьте, нашего де-
ревянного дома давно нет, от него 
остались только угольки. А мы долж-
ны почему-то платить за его капре-
монт, —  возмущалась во время нашей 
беседы Раиса Тихоновна Егорова.

В Управлении городского хозяй-
ства мэрии после выхода в свет 
нашей статьи сообщили, что гла-
ва администрации города Татьяна 
ЛЕОНОВА начала изучать этот во-
прос и намерена его решить. Свое 
слова Татьяна Николаевна сдер-
жала. В настоящее время сгорев-
ший дом в списке Фонда больше 
не числится и квитанции люди уже 
не получают.

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

ЕСЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТ ЗАБЫЛ ВНЕСТИ ДОМА В СПИСОК ФОНДА ЕСЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТ ЗАБЫЛ ВНЕСТИ ДОМА В СПИСОК ФОНДА 
КАПРЕМОНТА, ДОЛГИ ЗА НЕУПЛАТУ ЛОЖАТСЯ НА ЖИЛЬЦОВКАПРЕМОНТА, ДОЛГИ ЗА НЕУПЛАТУ ЛОЖАТСЯ НА ЖИЛЬЦОВ

	■ Тем жильцам, чьи дома не включены в реестр Фонда капремонта,письма счастья из суда могут 
прийти в любой момент

	■ За капремонт этого сгоревшего дома на улице Парковой 
бывшим жильцам больше не нужно платить

	■ Нина 
БОРИСОВА

ПЛАТА ЗА ЧУЖИЕ «КОСЯКИ»ПЛАТА ЗА ЧУЖИЕ «КОСЯКИ»
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Медицинская наука —  это одна 
из самых важных областей 

деятельности человека. С ее помо-
щью мы можем успешно бороться 
со многими болезнями и обеспечи-
вать себе долголетие. И те, кто бо-
лее всего достойны признания —  это 
медики, которые посвящают себя 
самому благородному делу —  спа-
сению людей. Но дорогу врачам 
прокладывают ученые, именно их 
открытия, разработки и исследова-
ния двигают науку вперед.
Одним из таких ученых является 
Валентина Ивановна КИСЕЛЕВА. 
Почти 50 лет она трудится В МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба.

ОБШИРНЫЕ НАУЧНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ

В 1971 году Валентина Киселева 
окончила химический факультет 
Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова 
по специальности «химик». И сразу 
после окончания университета Ва-
лентина Ивановна начала свой тру-
довой путь в ФГБУ МРНЦ Минздрава.

С тех пор вся ее жизнь была 
связана с медициной. В 1981 году 
она защитила диссертацию на со-
искание степени кандидата био-
логических наук по специальности 
«Биохимия».

Сегодня Валентина Ивановна 
занимает должность ведущего на-
учного сотрудника лаборатории по-
страдиационного восстановления 
отдела радиационной биохимии 
и ее научные интересы весьма об-
ширны. Хорошо известны её работы, 
посвященные разработке методов 
выявления специфических нуклео-
тидных последовательностей ДНК, 
изучению свойств натуральных ан-
тител к ДНК, кардиолипину и другим 
молекулам, выяснению механизмов 
взаимодействия противоопухоле-
вых препаратов с нуклеиновыми 
кислотами.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
И ОРГАНИЗАТОРСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ

Высокий научный 
потенциал и хорошие 
организаторские спо-
собности Валентины 
Киселевой хорошо 
известны ее колле-
гам. С 1997 года она 
возглавляет группу 
клинических энзимо-
иммунологических ис-
следований, в которой 
проводятся исследо-
вания крови доноров 
и больных МРНЦ на се-
рологические и моле-
кулярно-генетические 
маркеры ВИЧ и вирус-
ных гепатитов.

В  практику лабо-
ратории Валентиной 
Киселевой внедрены 
методы ПЦР-анализа 
в режиме реального 
времени. Ее методика 
позволяет получать информацию 
об эффективности проводимой 
терапии, помогает предсказывать 
периоды обострения заболевания 
и корректировать лечение.

ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ

В настоящее время научные 
интересы Валентины Ивановны 
сосредоточены на поиске молеку-
лярных маркеров прогноза течения 
и клинического исхода неопласти-
ческих заболеваний шейки матки 
и органов верхних дыхательных 
путей. Для этого проводятся моле-
кулярно-генетические исследова-
ния индивидуальных особенностей 
ВПЧ-инфекций с целью создания 
новых подходов к профилактике, 
ранней диагностике и персонали-
зации лечения.

В  2019  году 
под руковод-
ством Валенти-
ны Киселевой была разработана 
и введена в широкую клиническую 
практику методика диагностики ви-
руса папилломы человека как веду-
щего маркера рака шейки матки. 
Эта работа имеет огромное научное 
и практическое значение. Доказано, 
что вирус папилломы запускает ме-
ханизм развития шейки матки, и его 
своевременная диагностика позво-
ляет применить комплекс меропри-
ятий, предотвращающих опасное 
онкологическое заболевание.

В современных условиях диа-
гностика вирусных инфекций при-
обрела огромное значение. И не-
обходимо отметить, что работа Ки-
селевой оказалась исключительно 
востребованной сегодня, в пору 
распространения коронавирусной 

инфекции. Методики, разработан-
ные и применяемые в лаборатории, 
сейчас используются для диагности-
ки COVID-19.

ПРОТИВ «КОРОНЫ»

Коронавирус не остановил иссле-
довательскую деятельность Валенти-
ны Ивановны. Уже в марте 2020 года 
под ее руководством оперативно 
подготовлены и оснащены необхо-
димым оборудованием помещения, 
подготовлены и обучены кадры для 
работ по ПЦР-исследованию био-
логического материала на наличие 
РНК корона вируса SARS-CoV-2, что 
позволило активно начать работы 
с апреля 2020 года и вести их по на-
стоящее время.

100 НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Валентина Киселева —  автор и со-
автор около 100 научных публика-
ций, в том числе в приоритетных 
отечественных и зарубежных изда-
ниях, 2-х российских и 1-го между-
народного патента на изобретение, 
4-х зарегистрированных баз дан-
ных, 1-ой программы для ЭВМ.

Неоднократно Валентина Иванов-
на представляла результаты своих 
работ на отечественных и между-
народных научных конференциях.

За работу «Патогенетические ос-
новы развития и трансформации 
неопластических процессов шейки 
матки» в соавторстве с коллекти-
вом ученых МРНЦ была удостоена 
областной премии им. А. Л. Чижев-
ского.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ 
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Коллеги отзываются о Валентине 
Ивановне как о доброжелательном 
и отзывчивом человеке. В коллек-
тиве она пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением.

В 2002 году награждена Почет-
ной грамотой Российской Акаде-
мии медицинских наук. В 2020 году 
в рамках проекта «Человек года» 
получила награду «Общественное 
признание» в номинации «Наука». 
Является ветераном труда

Валентина Ивановна неодно-
кратно была ответственным испол-
нителем научных работ, которые 
финансировались Советом по моле-
кулярной биологии, Всероссийским 
онкологическим научным центром, 
международными фондами. Целый 
ряд работ проводился в сотрудниче-
стве с ведущими НИИ нашей страны, 
с НИИ и фирмами зарубежных стран.

Администрация города Обнин-
ска ходатайствует о рассмотрении 
кандидатуры Киселёвой Валентины 
Ивановны, ведущего научного со-
трудника лаборатории постради-
ационного восстановления ФГБУ 
«МРНЦ им. А. Ф. Цыба», на Доску 
почета «Трудовая слава Калужской 
области».

ЛИЦА ГОРОДА

Вебинар «Открытые конкурсы Фонда содействия инновациям. 
Важные изменения условий предоставления грантов» состоится 
13 мая 2021 года в 15 часов в АИРКО.

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

➊Общая информация о Фонде, бюджет и формат работы 
на 2021 год.

➋ Открытые конкурсы Фонда и изменения условий финансирова-
ния проектов (по ряду конкурсов увеличены размеры грантов!)

➌ Обзор новых конкурсов, которые планируются в 2021 году 
(в том числе специализированные конкурсы для поддержки 

компаний, работающих в области микроэлектроники и электронной 
компонентной базы).

Подробную программу вебинара смотрите http://airko.org/
calendar-otkrytye-konkursy-fonda-sodejstvija-innovacijam

Если Вы заинтересованы принять участие в мероприятии, по-
жалуйста, заполните регистрационную форму https://forms.gle/
jdvzkh3fK3jY5otaA или пришлите подтверждение на почту: Алина 
Викторовна Цепенко <tsepenko@airko.org>.

Всем зарегистрированным участникам будет дополнительно на-
правлена ссылка для подключения к ВКС ZOOM.

ПРО ИННОВАЦИИ

О КОНКУРСАХ ФОНДА И УСЛОВИЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

ВАЛЕНТИНА КИСЕЛЕВА —  ПОЛВЕКА ВАЛЕНТИНА КИСЕЛЕВА —  ПОЛВЕКА 
В МРНЦ ИМ. АНАТОЛИЯ ЦЫБАВ МРНЦ ИМ. АНАТОЛИЯ ЦЫБА

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

	■  Валентина КИСЕЛЕВА
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Великая Отечественная война прошла через каждый дом, через каждую советскую 
семью, неся горе и  смерти. Но страна выстояла и победила фашизм. Вклад в  это 
великое дело внесли наши деды и прадеды.
Подвиги миллионов советских солдат остались неизвестны, но  все они стали 
победителями. Многие в  мирной жизни не  любили вспоминать об ужасах войны 
и  то  немногое, что нам рассказали наши близкие —  это самое ценное наследие 
наших предков. Сегодня жители Обнинска вспоминают своих дедов, пришедших 
с войны и оставшихся на полях сражений, и о своих бабушках, вынесших на своих 
плечах все тяготы военного времени.

ОЛЕГ КОМИССАР О ПОДВИГАХ 
СВОЕГО ДЕДА УЗНАВАЛ ИЗ 
АРХИВОВ

У Олега КОМИССАРА, депутата Заксобра-
ния Калужской области, воевали оба деда.

Василий Петрович КОМИССАР, родился 
в 1910 году, на войну призывался из Вин-
ницкой области в июне и в роте миномет-
чиков дошел до Берлина.

После Победы вернулся домой и ра-
ботал в колхозе. Ничего о войне не рас-
сказывал, детям давал играть с медалями. 
И только однажды, когда внук пожаловался, 
что тяжело нести ведро с водой, сказал: 
«Я плиту от миномета до Берлина донес, 
а ты ведро не можешь до дома донести!» 
Так внуков учили не ныть и достойно пре-
одолевать трудности.

Свидетельства о подвигах деда Олег Ни-
колаевич нашел в архивах. В боях за село 
Бенау Василий Комиссар огнем своего ми-
номета подавил две огневые точки против-
ника и уничтожил до 15 немецких солдат 
и офицеров, тем самым дав возможность 
занять окраину села. В последующем бою 
«товарищ Комиссар огнем своего миномета 
подавил несколько пулеметных точек». На-
гражден Орденом Славы 3 степени. Умер 
Василий Петрович в 1962 году.

«БЕЛОРУССКИЙ ПАРТИЗАН»

Дедушка Олега Комиссара по маминой 
линии Николай Филиппович СОПОТ, при-
зывался из Гомельской области, из села 
Александровка, Полесского района (Бе-
лоруссия).

Николай Сопот 23 июня сам пришел 
в военкомат вместе с братом. В октя-
бре 41-го дивизия попала в окружение. 
Оставшихся в живых взяли в плен. Через 
40 дней фашисты стали отпускать украин-
цев. Белорус Сопот назвался украинцем, 
и его отпустили. Лесами дошел до родного 
села, ночью встретился с родными и ушел 
в партизанский отряд.

16 февраля 1944 г. Калинковичи ос-
вободили и партизан призвали в армию, 
освобождал Прагу.

Погиб Николай Филиппович, наводчик 
225 стрелкового полка, 10 марта 1945 года, 
похоронен в Польше. Вернувшийся с войны 
однополчанин рассказывал, что немцы 
усилили оборону на реке Одер, месяц бом-
били наши позиции. При очередном налете 
Николай Сопот схватил винтовку Мосина, 
выбежал из укрытия и стал стрелять в са-
молет. Фашист расстрелял бойца в упор.

Семье погибшего героя удалось побы-
вать на его могиле.

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА: 
«ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ 
С ПОБЕДОЙ, НО О ВОЙНЕ НЕ 
РАССКАЗЫВАЛИ»

– Мой дед по маминой линии о войне 
нам никогда не рассказывал, полагал, что 
мы не должны были вообще прикасаться 
к ужасам этого периода, —  рассказывает 
начальник управления образования го-
рода Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Дедушка Татьяны Валерьевны по па-
пиной линии —  Савелий Карпович 
СКРИПЧЕНКО, родился в 1914 году. Мо-
билизован в июне 1941 года. 20 августа 
1941 года принял присягу. Служил в 165 
артиллерийском полку, 23 автомобиль-
ный полк, пятый отдельный полк.

Победу Савелий Карпович встретил 
в Дрездене. Но вернулся домой только 
16 марта 1946 года, так как возвращал 
в страну ценности, которые увезли в Гер-
манию оккупанты.

Награды: медаль « За боевые заслу-
ги», медаль « За победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945 гг.», Орден ВОВ второй 
степени, медаль Жукова.

С 1954 несколько лет занимался ос-
воением целинных и залежных земель, 
за что награждён медалью» За освоение 
целинных земель».

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ: ХУДОЖНИК НА ВОЙНЕ

Судьбе деда Геннадия АРТЕМЬЕВА, председателя Об-
нинского Горсобрания, можно только удивляться. По об-
разованию и призванию он был художником, но долгие 
годы ему пришлось принимать участие в разных войнах.

Герман Георгиевич родился в 1910 году, закончил 
художественное училище. В 37 году его призвали офи-
цером. Служил на Дальнем Востоке пограничником.

В Великую Отечественную с войсками Советской 
Армии брал Европу. В 1942 году награжден Красной 
звездой за мужество в боях за город Будапешт.

В Венгрии в одном из городков фашисты отбивались 
особенно рьяно. Советские войска отошли, осмотрелись, 

а командира полка нет. Стали выяснять, кто последний раз его 
видел. Вспомнили, что вроде на площади. А немцы уже шли 
по городу. Герман Артемьев сел на мотоцикл, поехал в город, 
нашел раненого командира и вывез его под обстрелом 
врагов, ошалевших от наглости русских. Одна из фашистских 
пуль ранила бойца, но в госпитале он пробыл недолго.

После Победы Герман Георгиевич участвовал командиром 
роты в операциях по разгрому японской армии Маньчжурии. 
Награжден медалью «За победу над Японией».

Геннадий АРТЕМЬЕВ родился 28 мая, в день погранич-
ника. Такой подарок деду. А сын Геннадия Юрьевича стал 
пограничником, как дед.

Впрочем, в мирной жизни дед снова стал художником, как 
это ему положено было по образованию и по призванию.

СВОИХ ГЕРОЕВ ВСПОМИНАЮТ ЖИТЕЛИ ОБНИНСКАСВОИХ ГЕРОЕВ ВСПОМИНАЮТ ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА
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ОКСАНА КОПЫЛОВА: 
«И В НАС ЕСТЬ 
ПОНИМАНИЕ ТОГО, 
ЧТО ЕСТЬ ВЕЩИ ВЫШЕ 
ЛИЧНОГО»

В семье директора обнинского 
лицея «Держава» Оксаны КОПЫ-
ЛОВОЙ о первых днях войны ча-
сто вспоминала бабушка.

Ее муж Николай Васильевич 
ЗАГУРСКИЙ, 1915 года рожде-
ния, успел повоевать на финской 
войне летчиком, был ранен и ко-
миссован, женился. В 1939 году 
у них родилась дочь, будущая 
мама директора обнинского ли-
цея. А в 1941 году на Рождество 
молодые отвезли дочку к бабушке 
на Украину в Хмельницкую об-
ласть.

22 июня супруги Загурские за-
купали подарки многочисленной 
украинской родне и собирались 
ехать за дочерью. Известие о вой-

не застало их прямо на рынке 
в  Сергиевом Посаде. Война 
разделила родителей со своей 
маленькой дочерью, оставшейся 

на оккупированной территории.
26-летний Николай Загур-

ский мог не  идти на  войну 
по состоянию здоровья. Но он 
уговорил взять его хотя бы ря-
довым. В июне 1941 года он 
начал битву за Родину и осенью 
того же года погиб в боях.

– Я его внучка, во мне его 
гены. Дед мог остаться в тылу, 
принял решение защищать Ро-
дину. Это есть и в нас, понима-
ние того, что есть вещи, которые 
выше личного, и умение жерт-
вовать собою, —  говорит Оксана 
Копылова. —  Война перевернула 
их судьбы.

Мать не видела дочь пять лет. 
Они встретились только после 
войны.

ИРИНА СТРОЕВА: «…ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ И НЕ ДОПУСТИЛИ 
НОВЫХ ВОЙН»

Праздник «День Победы» —  для нашей семьи 
всегда самый важный, —  рассказывает Ирина 
СТРОЕВА, директор лицея «Технический». —  Как 
и для многих людей —  это праздник гордого 
и славного своей историей народа-освободителя. 
Светлый праздник, когда радостно и горестно 
одновременно в этот день. Радостно за Побе-
ду, горестно за понесенные многомиллионные 
потери советского народа. С раннего детства 
мы знали, что война —  это большое горе. 9 мая, 
мы дети, всегда с родителями, ходили на парад 
и с нетерпением ждали целый год этот яркий 
и очень значимый праздник: флажки, портреты, 
шары, цветы, первые ветки сирени, музыка, песни, 
улыбки и радость на лицах 
людей, а вечером салют.

Ро д и т е л и  И р и н ы 
Строевой пережили 
все горести и тяжести 
страшных военных лет. 
Папа —  участник Вели-
кой Отечественной войны, 
мама —  труженик тыла.

Папа —  Александр 
Дмитриевич КУЗЕМИН, 
рядовой красноармеец, 
воевал в составе 24 Зе-
нитно-артиллерийской 

дивизии 1-го Белорусского фронта. Прошел всю 
войну, дошел до Берлина, расписался на стене 
Рейхстага. Награжден Орденом Красной Звезды, 
Орденом Отечественной войны II-й степени, 
медалями за отвагу и боевые заслуги.

В многочисленных благодарностях и наград-
ных листах указывается, что шофер Куземин 
на своей машине проехал более 7 тысяч кило-
метров без аварий, вывез с поля боя десятки 
раненых и исправно подвозил боеприпасы.

Будущая мама Ирины Строевой в годы 
вой ны была хрупкая маленькая девочка-под-
росток, она трудилась на оборонном заводе, 
за станком, который выпускал патроны. Не до-
ставая до станка, подростки подставляли ящики 
и работали, работали как взрослые длинными 
сменами.

– Родителей уже нет, но остались ордена 
и медали, наградные листы, почетные грамоты, 

фотографии, которые 
мы передаем уже своим 
детям и рассказываем 
внукам о Великой Оте-
чественной войне, —  го-
ворит Ирина Строева. —  
Поэтому 9 Мая —  это 
действительно великий 
день, день, который ну-
жен всем нам, нашим 
детям и внукам, чтобы 
помнили и не допустили 
новых войн.

ДЕВУШКА С ПОЛЕСЬЯ

Много слов сказано про 
отвагу и героизм советских 
воинов, с оружием в руках 
защищавших нашу Родину. 
Рядом с ними плечом к пле-
чу сражались наши бабушки: 
в тылу (ибо нет фронта без 
тыла), в оккупации, спасая 
детей и стариков, многие 
воевали с оружием в руках 
на земле и в небе. Моя бабуш-
ка Клавдия СМЕЯН почти всю 
войну вывозила и выносила 
с поля боя раненых.

Как многие участники тех 
боев, она не любила расска-
зывать о войне. О ее подвигах 
нам рассказывали медали, 
статьи в белорусских газетах 
и письма тех, кого она вынес-
ла на своих плечах и вывезла 
на санитарном поезде из боев 
под Москвой, подо Ржевом.

РАНЕНА В БОЯХ ПОД 
МОСКВОЙ

В мае 1941 года бабуле ис-
полнилось 19 лет, она только 
закончила могилевскую фар-
мацевтическую школу и полу-
чила назначение в Речицкую 
аптеку. С началом войны Клав-
дию Смеян практически сразу 
призвали в армию.

Уезжая из  города, она 
видела, как местных евреев 
уговаривали эвакуироваться, 
но они не верили и отвеча-
ли: «Коммунисты наговаривают на немцев, они 
культурная и цивилизованная нация, не то что 
большевики! Мы остаемся». Не верили и своим 
еврейским коммунистам, рассказывавшим, что 
творят «культурные и цивилизованные» с евреями 
в Европе. Многие из тех, кто не верил потом по-
гибли в еврейском гетто, которое представители 
нации философов и музыкантов организовали 
в еврейском местечке Речице.

Но всего этого Клава уже не увидела, она была 
назначена начальником аптеки санитарного поезда. 
В боях под Москвой она была ранена и попала в го-
спиталь. После лечения ее отправили в стрелковый 
полк на должность начальника аптеки.

«Я НЕ ПОГИБ ПОДО 
РЖЕВОМ!»

Через год в августе 1942 года 
в боях подо Ржевом под огнем 
доставляла медикаменты и пе-
ревязочный материал в боевые 
порядки батальонов. Однажды, 
возвращаясь с передовой, юная 
медсестра увидела, что в перед-
нюю машину колоны попал 
снаряд, и бросилась спасать 
раненых бойцов.

Лейтенанту А. И. Давыденко 
оторвало ноги. Далее словами 
журналиста Александра Мар-
ченко: «Под мощным огнем она 
наложила жгуты, оказала помощь 
другим раненым. А потом себе 
в помощь мобилизовала солдат, 
которые не были ранены, и вы-
вела всех из-под обстрела. Вот 
и медсанбат. Она сдала медпер-
соналу раненых и предложила 
свою кровь для них».

Стихотворение «Я погиб подо 
Ржевом» не про этих раненых 
бойцов, их отправили в глубо-
кий тыл.

Через 25 лет в военкомат 
пришло письмо от спасенного 
лейтенанта Давыденко, он про-
сил найти Клавдию Николаевну 
Смеян и передать ей поздрав-
ление с Днем 8 Марта от него 
и трех однополчан. «Все мы 
шлем ей низкий поклон за ее 
тяжелый войсковой труд и спа-
сение наших жизней», —  писал 
инвалид Великой Отечественной 
войны Давыденко.

Моя бабушка дошла до Германии, вернулась 
в Белоруссию и увидела 21 век. И кто бы что ни го-
ворил про руководителя Белоруссии Александра 
ЛУКАШЕНКО, мы благодарны ему и сотрудникам 
Гомельского военкомата, что до конца своих дней 
ветеран Великой Отечественной войны Клавдия 
Смеян ощущала трепетную заботу власти к вете-
ранам войны. И главное, что она не увидела того 
кошмара, который творился уже не первый год 
на Украине.

АТОЛИЙ ШАТУХИН: «ИХ МОГИЛ НЕТ»

Где находятся могилы погибших на войне дедов, семья 
Анатолия ШАТУХИНА не знает.

Мама Анатолия Ефимовича родилась в Сибири, в Крас-
ноярском крае. Ее отец Андрей Филиппович —  в 1941 году 
был ранен под Вязьмой. Из госпиталя от него пришло 
последнее письмо. Вылечился и снова ушел на фронт.

– Его полк прошел от Вязьмы до Сталинграда. Мы знаем, 
где прошел полк, но не знаем, где погиб. Сообщение, что 
пропал без вести пришло в феврале 1943 года. Возможно, 
подо Ржевом, —  рассказывает Анатолий Шатухин. —  Я езжу 
туда, ищу в списках, которые постоянно обновляются. 
Дед служил в пехотных войсках. Недавно я был в парке 
«Патриот» и увидел фамилию деда и на одном из шагов. 
Увидел и информацию. И тоже пометка «пропал без вести».

Брат деда Яков Филиппович погиб на Курской дуге 
и могилы его тоже нет.

– В Подольске я получил допуск на работу в архиве, 
но оказалось, что информация, которая могла пролить свет 
на те события, пока закрыта. Так что могут быть новости.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

Куплю Земельный 
участок в садовом 

обществе или ПМЖ 
от Наро‑Фоминска 

до Обнинска. Без по‑
средников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. 

тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА,  
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель категории 
С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПРОДАВЕЦ  
со знанием 1С  

торговля  
8‑910‑912‑03‑96

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. 
На полный день, 

зарплата от 110р/час, 
89534683968

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на постоянную за‑

нятость ЗП от 140 руб.
час 89807142056

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТ

НИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХ

НИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор 

КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зар‑

плата по результатам 
собеседования Об‑

ращаться по тел.  
в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

СТОЛЯР 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному  

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

Требуется  
САДОВНИК 

тел.+79106045555

В стоматологическую 
практику братьев 
Зыряновых, на по‑
стоянной основе, 

требуется ассистент 
стоматолога.  

+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 

и сборке мелких ла‑
тунных деталей после 
точного литья по вы‑

плавляемым моделям. 
На предприятие, рас‑
положенное в городе 
Обнинске. Возможно 
обучение. Основное 

требование —  же‑
лание работать. Все 
вопросы обговари‑
ваются в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, на‑

следственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, кадастро‑
вые работы, меже‑

вания, онлайн‑ реги‑
страция любых видов 

собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

– На приеме офтальмолога 
каждый второй или два из трех 
пациентов предъявляют подоб-
ные жалобы —  утомление, боли 
и покраснение глаз. Не редко —  
периодические или постоян-
ные головные боли, утомление, 
раздражительность, снижение 
работоспособности. Каковы же 
причины?

В первую очередь —  это зри-
тельные перегрузки в оптике 
(очках или линзах) подобран-
ных для дали. Очки должны 
быть целевые —  для дали и для 
работ вблизи. Разница в силе 
очковых стекол должна быть 
не менее 1,5-2,0 Д (чем мель-
че работа вблизи, тем слабее 
должны быть очки (–), а очки (+) 
должны быть сильнее).

Во вторых, время работы 
вблизи —  на компьютере, план-
шете, мобильном телефоне 
должно периодически преры-
ваться через каждые 45-60 ми-
нут (через 1 час работы 10 минут; 
через 2 часа —  20 минут; через 3 
часа-30-40 минут).

В третьих, не торопитесь (–) 
очки для дали делать сильнее 
только потому, что почувствова-
ли, что в прежних очках стало 
вдаль видно хуже. Близорукость 
или миопия имеет право расти 
только пока растет ребенок, 
подросток. После 27-32-х лет 
близорукость должна (обязана!) 
уменьшаться. Рост близоруко-
сти в 30-35 лет —  уже серьезная 
патология и не редко происхо-
дит по небрежному отношению 
к себе —  стало плохо видно 
вдаль —  решили усилить силу 
очков или линз. И вновь в более 
сильных очках садитесь за вы-

полнение работ вблизи. Вот 
он —  порочный круг. А в итоге 
появляются выше перечислен-
ные жалобы!

Рекомендации такие: не по-
жалейте времени и денег —  
полностью обследуйте свои 
глаза. Иногда обследование 
требует двух-трехкратного 
посещения кабинета оф-
тальмолога с проведением 
циклоплегии —  инстилляции 
капель в глаза для расшире-
ния зрачков, чтобы ослабить 
переутомленные цилиарные 
мышцы, настраивающие глаза 
для работы на близком рас-
стоянии. Вот для предупреж-
дения переутомления этих 
мышц и рекомендуются очки 
с разной оптической силой.

Не забывайте, что очки —  
это «рабочая одежда для глаз». 
Целесообразно иметь: 1. очки 
для дали —  если водите маши-
ну в очках;

2. для работ на компьютере, 
если близорукость больше (–) 
4,0 и ли (–) 5,0 Д.

3. для мелкой работы, если 

миопия больше(–) 5, О Д.
При возрасте старше 

40-45 лет расчеты идут немно-
го другие и довольно часто при 
миопии средней или слабой 
степени рекомендуются очки 
(+). При хорошем зрении вдали 
после 35-40 лет глазам требу-
ется помощь при длительной 
работе вблизи с мобильником 
или компьютером очками (+).

Приходите в Центр реаби-
литации —  разберемся. И тогда 
работа с электронными носите-
лями не будет сопровождаться 
страданиями. Дадим советы 
по всем возрастным группам.

Относительно лазерной 
коррекции зрения могу ска-
зать только одно —  эта опера-
ция относится к косметическим 
операциям. И проводят ее па-
циенты по принципу: «Я хочу, 
деньги есть, я делаю».

Офтальмохирурги обсле-
дуют глаза. Иногда говорят, 
что нельзя оперировать, чаще 
говорят, что можно опериро-
вать после соответствующей 
подготовки глаз.

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

«Мне 30 лет. По-
стоянно пользу-
юсь контактны-

ми линзами. По 8 часов 
работаю за компьютером, 
а потом еще дома 1,5-2 
часа, но уже с помощью 
мобильного телефона. 
К вечеру стали появлять-
ся головные боли и боли 
в глазах. Ухудшается зре-
ние вдаль. Дома иногда 
пользуюсь очками. Их 
выписали по моей прось-
бе в оптическом салоне 
полгода назад для того, 
чтобы видеть вдаль. Бли-
зорукость постепенно уве-
личивается. Что делать? 
Хотел прооперировать 
глаза —  сделать лазерную 
коррекцию. Может ли по-
сле лазерной коррекции 
вновь прогрессировать 
близорукость?»

Артем Н.

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ ГЛАЗ —  АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА НАШИХ ДНЕЙ

Отвечает врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии 
медицинского центра «Центр реабилтации» Галина Петровна БЕЛЯКОВА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

Ре
кла

ма
.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО!

8-925-441-41-10

(ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, БИТЫЕ, 
КРЕДИТНЫЕ, СПЕЦТЕХНИКА)

Рассмотрим любые варианты!
ПРИЕДЕМ В ЛЮБОЕ  

ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ.
ПЕРЕОФОРМИМ.

РАСЧЕТ СРАЗУ НА МЕСТЕ
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В прошлом номере мы рас-
сказывали про жителя Мало-

ярославецкого района Фарруха 
БАИРОВА. Героем нашей статьи 
он стал потому, что героем он яв-
ляется и в жизни. Мужчина спас 
ребенка из тонущего в реке ав-
томобиля.

Трагедия произошла в СНТ За-
речье, в селе Поречье. Автомобиль, 
в котором находились отец с вось-
милетним сыном (жители Москвы), 
вылетел с моста в речку. Уровень 
воды был небольшой, но его хва-
тило, чтобы машина начала тонуть. 
Случайными очевидцами этого ста-

ли двое местных жителей —  один 
из них —  Фаррух Баиров, который 
за считанные секунды сориентиро-
вался в ситуации. Позвонив в служ-
бу спасения, он бросился в воду.

Из салона тонущего автомоби-
ля доносился детский голос. От-
крыв дверь, Фаррух обнаружил 
там мальчика —  у него был раз-
бит лоб, ребенок плакал, дрожал 
и звал папу —  тот находился вну-
три машины. Передав ребенка 
на берег, где ему начали оказывать 
помощь другие местные жители 
(ни одна из служб к тому моменту 
еще не приехала на место про-
исшествия), Баиров начал спа-
сать мужчину. Но было поздно —  

из авто он достал 
уже труп. Фаррух 
до последнего на-
деялся, что мужчи-
на выживет, делал 
ему искусственное 
дыхание, но все 
было тщетно.

Уже потом в бе-
седе с журнали-
стами Фаррух 
рассказал, что 
в момент случив-
шегося он не ду-
мал ни о чем —  
н и   о   с т р а х е , 
ни о  холодной 
воде, он лишь 
п р е с л ед о в а л 
цель —  спасти 
людей.

Спасенного мальчика госпита-
лизировали, после его забрала 
домой мама.

Тем временем, в Калужской об-
ласти эта громкая история не оста-
лась без внимания. Юнармейский 
отряд имени Героя Советского Со-
юза Трушкова И. Ф. инициировал 
ходатайство о награждении Баи-
рова. В настоящее время ведется 
подготовка всех необходимых до-
кументов. И если данная инициати-
ва получит одобрение, то Фаррух 
получит свою заслуженную на-
граду —  медаль МЧС России «За 
спасение погибавших на водах».

К слову, это не первый слу-
чай, когда Баиров спас человека 

из воды. Много лет назад, когда 
ему было около 20 лет (сегодня 
Фарруху 35), он спас из воды то-
нущего подростка. Произошло это 
в Дмитровском районе. Так что, 
думается, награда обязательно 
должна найти своего героя.

Тем временем Фаррух Баиров, 
в виду своей природной скром-
ности, орденов на себя не вешает, 
хотя он их определенно заслужи-
вает.

Эта история получила широкий 
общественный резонанс. Люди 
бурно обсуждают произошедшее 
и выражают свое почтение герою. 
Вот лишь малая часть народного 
признания.

РЕЗОНАНС

МУЖЧИНУ, СПАСШЕГО РЕБЕНКА ИЗ ТОНУЩЕГО МУЖЧИНУ, СПАСШЕГО РЕБЕНКА ИЗ ТОНУЩЕГО 
АВТОМОБИЛЯ, ХОТЯТ ПРЕДСТАВИТЬ К НАГРАДЕАВТОМОБИЛЯ, ХОТЯТ ПРЕДСТАВИТЬ К НАГРАДЕ

ЕЛЕНА ДЕМЧЕНКО:

— Доли секунд понадобились 
человеку, чтобы принять единствен-
ное верное решение —  возможно, 
ценой собственной жизни спасти 
ребенка. В наше время, к сожале-
нию, таких героев единицы. Вот 
за телефон схватиться и снимать, 
а потом выкладывать куда только 
можно —  таких достаточно. Честь, 
хвала и уважение этому человеку!

НАТАЛЬЯ УСТИНОВА:

— Фаррух Баиров, спасибо 
за спасение ребенка и за оказан-
ную помощь людям в беде!

НАДЕЖДА БАБАНИНА:

— Дай Бог здоровья и добрых 
людей на пути! Спасибо за спа-
сённого ребёнка!

Автор: 
Дарья 
ГУМЕРОВА
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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

39-647-00 tk-mihalich.ru
Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

ТК «МИХАЛЫЧ»

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

Правительство 
Калужской области 
убедительно просит 

использовать средства 
индивидуальной 

защиты и напоминает 
о возможности привиться 
от новой коронавирусной 

инфекции

ВНИМАНИЕ!

БЕРЕГИ СЕБЯ!

ПАНДЕМИЯ

ВАКЦИНИРУЙСЯ

� СТР. 3

«Я НЕ ДУМАЛ О СЕБЕ, 
В ГОЛОВЕ БЫЛА 

ТОЛЬКО ОДНА 
МЫСЛЬ —  

СПАСТИ СПАСТИ 
РЕБЕНКА»

ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА 

НЕ ОСТАВИЛ ВОСЬМИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА 

В ТОНУЩЕМ АВТОМОБИЛЕ � СТР. 20

СОВПАДЕНИЕ? 
НЕ ДУМАЮ!

РЕГИОНУ ДОСТАЛИСЬ 
12 МИНУТ СЛАВЫ 
В ПРАЙМ-ТАЙМЕ

� СТР. 2

ОБЩЕСТВО

Есть прекрасная поговорка 
«Любви все возрасты 

покорны». И когда видишь ее 
доказательства в реальной 
жизни, понимаешь, что это 
чувство может настигнуть тебя 
и когда тебе 18, и когда уже 
давно за 50.
Во всяком случае, жители 
Обнинска активно доказывают, 
ч т о  с ч а с т ь е  н е   з н а е т 
возрастных ограничений.

ПОЗИТИВНАЯ СТАТИСТИКА
Как рассказала заведующая 

отделом ЗАГС города Обнинска 
Лидия Синецкина, в прошлом 
месяце на свет появились 95 
малышей, из которых 48 мальчиков 
и 47 девочек. За аналогичный 
период прошлого года родились 
89 детей.

Возраст матерей варьируется 
от 18 до 47 лет.

С а м о м у м о л о д о м у п а п е 
Обнинска исполнилось 18. Но все 
рекорды бьёт житель наукограда, 

который стал отцом 
в 75 лет. У мужчины 
родилась дочь.

Самыми популяр ными 
мужскими именами 
в   а п р е л е  с т а л и : 
Даниил, Артем, Максим, 
Егор,  Александр. Реже 
всего, как сообщила 
Лидия Алексеевна, 
мальчикам давали 
такие имена, как: Дамир, 
Гордей, Назар, Тимофей, 

Тимур, Юрий, Роман.
С р е д и  д е в о ч е к  ч а с т о 

встречались: Марии, Алены, Анны 
и Виктории, реже —  Любови, Майи, 
Евы, Дарины и Миланы.

Б о г а т  о к а з а л с я  а п р е л ь 
и на свадьбы —  71 пара узаконила 
свои отношения. Средний возраст 
брачующихся от 23 до 27 лет. 
Но, встречались и исключения. 
Например, поженились 19-летняя 
девушка и 20-летний парень.

— Были пары и умудренные 
сединами, был зарегистрирован 

брак, где жениху исполнилось 
83 года, а невесте —  76! И мы 
рады, что и в таком возрасте люди 
создают семью. Человек имеет 
право быть счастливым всегда! —  
добавляет Лидия Алексеевна.

НЕМНОГО О ГРУСТНОМ
Понятно, что полмира плачет, 

полмира пляшет. И  где есть 
рождение, всегда будет смерть, 
а  количество браков, порой, 

меньше, чем число пар, решивших 
расторгнуть свои отношения.

Так , в   апреле 2021 были 
зарегистрированы 127 смертей. 
К   с л о в у, э то  б ол ь ш е , ч е м 
за аналогичный период прошлого 
года. В 2020 было 108 случаев.

Что же касается бракоразводных 
процессов, то их, к счастью, меньше, 
чем заключенных соглашений. 
52 семьи приняли решение 
расторгнуть брак, 18 из которых —  

по  взаимному согласию, что 
значит, что в паре не было детей, 
остальные 34 —  через суд.

Средний возраст разведенных 
от 27 до 40 лет.

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
В ОБНИНСКЕ ЖЕНЯТСЯ И СТАНОВЯТСЯ РОДИТЕЛЯМИ В ОБНИНСКЕ ЖЕНЯТСЯ И СТАНОВЯТСЯ РОДИТЕЛЯМИ 
УМУДРЕННЫЕ СЕДИНАМИ ЖИТЕЛИУМУДРЕННЫЕ СЕДИНАМИ ЖИТЕЛИ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Лидия 
Алексеевна.

ОБО ВСЕМ
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В свое время дома, которые люди 21 
века презрительно называют «хру-

щевки», были хрустальной мечтой многих 
советских граждан. Городское населе-
ние нашей страны, разрушенной войной, 
ютилось в коммуналках, где на несколько 
комнат была одна уборная, отсутство-
вало центральное отопление и горячая 
вода. Многим приходилось носить дрова 
на пятый этаж.

«ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» СОВЕТСКОГО 
ОБЫВАТЕЛЯ

Строительство «хрущевок» долгие годы 
хоть как-то решало жилищную проблему. 
В короткий срок были построены дома, 
где не просто была «своя» отдельная кух-
ня, туалет и ванная, но еще и централь-
ное отопление, холодная и горячая вода. 
У страны не было времени и сил украшать 
это жилье, достаточно, что оно было.

Конечно, в шестидесятые и семидесятые 
годы прошлого столетия строители не дума-
ли, что их дома простоят 50-60 лет, но «хру-
щевки» по всей стране живут до сих пор. 
Более того, время от времени мы слышим 
дебютные идеи горе-архитекторов, пред-
лагающих усовершенствовать всякими фан-
тастическими способами старенькие здания.

СОХРАНЯТЬ ИЛИ СНОСИТЬ?
– Есть ли смысл сохранять «хрущевки» 

и перестраивать? Или их лучше снести 
и на их месте построить новое жилье? —  
спрашиваем у коммунальщика с боль-
шим стажем, руководителя Калужского 
отделения ООО «ПИК-Комфорт» Ивана 
АЗОВЦЕВА.

Несмотря на то, что эта управляющая 
компания изначально была организована 
для обслуживания новых домов, постро-
енных «ПИКом», сегодня в управлении 
есть и старые дома, в том числе и «хру-

щевки».
–  К а к  э т о 

ни странно, ста-
рые дома бывают 
разные и в раз-
ном состоянии, —  
отвечает Иван 
Азовцев. —  Я живу 
в доме 1952 года 
постройки, и он 
находится в иде-
альном состоянии. 
Что же касается 
домов, построен-
ных в 60-70 годы 

прошлого столетия, то, как это ни странно, 
они тоже находятся в разном состоянии. 
Например, «хрущевки» в Обнинске и Кре-
менках —  это небо и земля.

– Судя по тому, что в Обнинске они в от-
вратительном состоянии, в Кременках все 
хорошо? Как такое может быть? —  ис-
кренне удивляемся такому сообщению.

ЧТО НЕ ТАК С ОБНИНСКИМИ 
«ХРУЩЕВКАМИ»?

– В Кременках, когда заходишь в под-
валы домов, там нет запахов, не стоит 
вода, есть освещение, хорошая изоляция. 
Фасады более сохранны.

– Следует ли из этого, что строители 
«хрущевок» в Обнинске экономили на це-
менте?

– Я не могу это утверждать, возмож-
но, в Обнинске более разрушительная 
атмосфера, —  тактично отвечает Иван 
Владимирович.

– Неужели в Кременках не ликви-
дируют засоры канализации, спуская 
фекалии в подвал? Во многих домах 
Обнинска это обычная история.

– Этого не может быть! —  удивляется 
управляющий.

– Может. Присыпают фекалии хлор-
кой и в подъездах стоит вонь! Такое 
наукоградское ноу-хау, —  сообщаем 
Николаю Азовцеву, мало знакомому 
с обнинскими коммунальными обычая-
ми. И тут же пугаемся: ну, как он начнет 
перенимать опыт нерадивых коллег. 
Однако управляющий категоричен: 
подвалы должны быть сухие и светлые.

ЛИПА, ТОПОЛЬ ИЛИ ХОРОШАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ?

– В черте Обнинска во многих местах 
близко расположены верхние воды, —  
объясняет Иван Владимирович. —  Воз-
можно, строители это не учли. Кроме 
того, грунтовые воды могут вести себя 
совершенно непредсказуемо. В один 
год вроде бы и снега много, а уровень 
воды не поднимается, а бывает, что 
в засушливый год неизвестно откуда 
вода прибывает.

В свое время в Обнинске строители 
уверяли, что для борьбы с влажностью 
в подвалах жилых домов, в городе 
высаживали липы и тополя. Счита-
лось, что деревья были естественными 
насосами и спасали подвалы от за-
топления. Потом деревья срубили 
и подвалы стало подтоплять. Вполне 
может быть, что липы не помогут, про-
сто от времени разрушилась изоляция. 
Однако, если затапливать подвал ка-
нализацией, тут уж не только «хру-
щевки» не выдержат, но и построен-
ные в 21 веке кирпичные дома будут 
разваливаться.

НОВОСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПРОБЛЕМА

ПОЧЕМУ «ХРУЩЕВКИ» ПОЧЕМУ «ХРУЩЕВКИ» 
В КРЕМЕНКАХ ЛУЧШЕ, В КРЕМЕНКАХ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ В ОБНИНСКЕ?ЧЕМ В ОБНИНСКЕ?

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

	■ Иван АЗОВЦЕВ

РОДИТЕЛЯМ 
НЕ РАЗРЕШАТ 
ПОСЕЩАТЬ ДЕТЕЙ, 
ОТДЫХАЮЩИХ 
В ЛАГЕРЯХ

ОБНИНСКИЙ 
ДОЗНАВАТЕЛЬ 
СТАЛ ЛУЧШИМ 
В РЕГИОНЕ

В этом году в нашем регионе будут работать 
11 загородных оздоровительных лагерей и 308 
школьных площадок с дневным пребыванием.

Как мы уже писали, в связи с пандемией ко-
ронавируса там необходимо будет соблюдать 
санитарно-эпидемиологические нормы и пра-
вила, в перечень которых входит и отсутствие 
родительских дней. А это значит, что традицион-
ные посещения отдыхающих ребят родителями, 
будут отменены. Об этом сообщил начальник 
Управления молодежной политики Министер-
ства образования и науки Калужской области 
Михаил АРТАМОНОВ.

В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области подвели итоги 
регионального этапа ежегодного Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший дознаватель ФССП 
России». И первое место было присуждено Ев-
гению ЖИЛЯНИНУ, представлявшему Обнинское 
городское отделение судебных приставов.

Для участия в региональном этапе состязания 
были выбраны 11 претендентов от городских 
и районных отделений региона.

Евгений Жилянин работает в службе судебных 
приставов 4 года. Два года назад он уже стано-
вился лучшим дознавателем региона, а затем 
занял почетное второе место среди дознавате-
лей ЦФО. В этом году Евгений вновь представит 
нашу область на втором этапе Всероссийского 
конкурса, где сразится за победу с дознавате-
лями территориальных органов ФССП России 
Центрального Федерального округа.
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НОВОСТИ

МЕДИЦИНА
ШКОЛА ПАЦИЕНТА

В наши дни такой метод диагностики, 
как магнитно-резонансная томография 
(МРТ), пользуется большой популярно-
стью. Многие слышали о нем, но далеко 
не все знают его многочисленные преиму-
щества. Об этом нашему корреспонденту 
рассказала врач лучевой диагностики, 
специалист высшей квалификационной 
категории медицинского центра «Центр 
реабилитации» Мария Валерьевна САВ-
ВОВА.

– Мария Валерьевна, как можно в двух 
словах охарактеризовать МРТ?

– Магнитно-резонансная томография 
является одним из современных мето-
дов лучевой диагностики, позволяющих 
неинвазивно получать изображения вну-
тренних структур тела человека.

– Какие преимущества имеет МРТ 
перед другими методами лучевой диа-
гностики?

– Важнейшим его преимуществом 
по сравнению с другими методами лу-
чевой диагностики является отсутствие 
ионизирующего излучения и, как след-
ствие, отсутствие эффектов канцеро- и му-
тагенеза. Есть и другие его достоинства: 
неинвазивность, трехмерный характер 
получения изображений, высокий мягкот-
каный контраст, высокая диагностическая 
эффективность

– Для чего нужно применение кон-
трастных веществ при МРТ?

– Точность диагностики и характе-
ризации гиперваскулярных процессов 
(опухоли, воспаление, сосудистые маль-
формации) может быть существенно повы-
шена при использовании внутривенного 
контрастного усиления. Побочные реак-
ции возникают крайне редко (менее 1% 
случаев) и обычно имеют легкую степень 
выраженности (тошнота, головная боль, 
жжение в месте инъекции, парестезии, 
головокружение, сыпь). При почечной 
недостаточности частота побочных эф-
фектов не увеличивается. Введение МР-
контрастных препаратов при беремен-
ности не рекомендуется, т. к. неизвестна 
скорость клиренса из амниотической 
жидкости.

– Для чего данный метод применяется 
в неврологии?

– На сегодняшний день МРТ стала 
основным методом нейровизуализации 
головного мозга, оттеснив на второй план 
КТ. Применение новых возможностей МРТ 
позволяет существенно улучшить резуль-
таты лечения пациентов с опухолями го-
ловного мозга. У пациентов с острейшей 
стадией инсульта МРТ позволяет диффе-
ренцировать геморрагические и ишемиче-
ские поражения, прогнозировать развитие 
инфаркта мозга и определять показания 
к тромболитической терапии.

– Насколько актуально его применение 
в травматологии?

– При МРТ хорошо визуализируются 
мягко-тканные структуры (внутрису-
ставные связки, мениски, синовиальные 
складки). Этот метод позволяет выявлять 
инфильтрацию и деструкцию костной тка-
ни, замещение костного мозга задолго 
до появления рентгенологических (в том 
числе КТ) признаков. Чувствительность 

и специфичность МРТ в выявлении скелет-
ных метастазов превзошли возможности 
остеосцинтиграфии, в особенности с мо-
мента появления томографов с возмож-
ностью одномоментного исследования 
всего тела.

– Есть ли необходимость применения 
МРТ при исследовании органов брюшной 
полости?

– МРТ является методом выбора для 
дифференциальной диагностики об-
разований паренхиматозных органов 
брюшной полости и забрюшинного про-
странства при невозможности выполне-
ния КТ с внутривенным введением йод-
содержащих контрастных препаратов. 
МРТ является наиболее информативным 
методом при метастатическом поражении 
печени (особенно при использовании ге-
патотропных МР-контрастных препара-
тов), гемангиомах, гепато-целлюлярной 
карциноме, аденомах печени, фокальной 
жировой инфильтрации, образованиях 
надпочечников.

Бесконтрастная магнитно-резонансная 
холангиопанкреатикография (МРХПГ), по-
зволяющая получить яркий сигнал только 
от свободной жидкости (желчи) и явля-
ющаяся неинвазивной альтернативой 
диагностической эндоскопической ре-
троградной холангиопанкреатикографии 
(ЭРХПГ), сопряженной с высокой частотой 
осложнений, успешно используется в диа-
гностике аномалий и стриктур желчных 
протоков, склерозирующего холангита, 
холедохолитиаза.

– Возможности применение этого ме-
тода в урологии и гинекологии?

– Да, и это существенно расширило воз-
можности предоперационной дифферен-
циации атипичных кист и кистозных опухо-
лей почек, определения стадии рака почки. 
МРТ должна использоваться для опреде-
ления стадии рака эндометрия и шейки 
матки (эндоректальные датчики), диффе-
ренциации миомы и аденомиоза, предопе-
рационной оценки миом матки, уточнения 
характера врожденных аномалий матки. 
У пациенток в третьем триместре бере-
менности с подозрением на клинически 
узкий таз МР-пельвиометрия является без-
опасной и информативной альтернативой 
продолжающей широко применяться рент-
геновской пельвиометрии.

– Какие основные ограничения при при-
менении МРТ?

– Это невозможность достоверного вы-
явления кальцинатов, оценки минеральной 
структуры костной ткани (плоские кости, 
кортикальная пластинка). МРТ не позво-
ляет детально характеризовать паренхиму 
легких, уступая возможностям КТ.

– Какие Вы видите перспективы в раз-
витии МРТ?

– Основное технологическое совер-
шенствование современной МРТ состоит 
в постоянном увеличении скорости то-
мографии, дальнейшей специализации 
обследований и развитии программ ком-
пьютерной обработки изображений.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

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

ЧТО НАМ НУЖНО ЗНАТЬ ЧТО НАМ НУЖНО ЗНАТЬ 
О МЕТОДЕ МРТ?О МЕТОДЕ МРТ?

ДОМ НА УЛИЦЕ 
МЕНДЕЛЕЕВА СНЕСЛИ: 
ЧТО ПОЯВИТСЯ НА ЕГО 
МЕСТЕ?

НА КРУГУ ВОЗЛЕ 
ТЦ «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ 
РАЗМЕТКА

В Обнинске наконец снесли старый двухэтаж-
ный дом № 8/4 на улице Менделеева. Сейчас ра-
бочие вывозят с этого места строительный хлам.

Напомним, что бывших его жильцов пере-
селили в новостройку на Курчатова. Как ранее 
информировал нашего журналиста вице-мэр 
по вопросам архитектуры и градостроитель-
ства наукограда Андрей КОЗЛОВ, в мэрии рас-
сматривают возможность возведения на этом 
месте нового жилого дома соответствующей 
архитектуры. То есть такой, которая гармонично 
впишется в общий фон Старого города.

Но прежде еще пройдут обсуждения, насколь-
ко это оправдано и необходимо. Там также может 
появиться новый сквер или парковка. Но даже 
если решат строить жилой объект, территорию 
обязательно будут благоустраивать.

Как известно, в этом году участок кругового 
движения на пересечении Маркса-Королева 
и Гагарина будет отремонтирован по программе 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

И в ходе этих работ там сделают новую, как 
обещают в мэрии, правильную разметку, благо-
даря которой это место станет более безопасным. 
Нанесена она будет из пластика.

Следует заметить, что там всегда имеет место 
большое скопление автомобилей, и нередко 
случаются аварии. Так что данная идея очень 
полезная и своевременная.
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Заниматься спортом и вести здо-
ровый образ жизни сегодня мод-
но. Более того, в России развитию 

спорта и его пропаганде уделяется 
большое внимание. С начала 2019 года 
стартовал федеральный проект «Спорт —  
норма жизни», он является частью на-
ционального проекта «Демография». Ка-
лужская область, и Обнинск в частности, 
к реализации данного проекта имеют 
самое непосредственное отношение, 
причем сразу с разных сторон. К при-
меру, обнинская фирма «Lime Brand» 
под руководством Михаила ПАХОМ-
ЧИКА, взяла на себя ответственность 
по созданию имиджа данного проек-
та и по разработке всей необходимой 
брендовой документации и атрибутики. 
Подробнее —  в материале.

Согласно статистике и прогнозам реа-
лизации федерального проекта «Спорт —  
норма жизни», благодаря популяризации 
физической культуры с каждым годом 
растет количество граждан, регулярно за-
нимающихся спортом, —  сегодня их уже 
более 40%. К 2024 году это число должно 
вырасти до 55%, а к 2030 —  до 70%!

30 апреля в московском Гостином дво-
ре в рамках конгрессно-выставочного ме-
роприятия «SportForumLive» состоялось 
подписание трехстороннего соглашения. 
Подписи под документами поставили: 
первый заместитель директора ФГАУ 
«Федеральная дирекция спортмеро-
приятий» Министерства спорта России 
Георгий КОБЫЛЯНСКИЙ, министр по фи-
зической культуре и спорту Республики 
Саха (Якутия) Иннокентий ГРИГОРЬЕВ 
и министр спорта Калужской области 
Олег СЕРДЮКОВ.

Документ предусматривает создание 
условий для обеспечения стабильной 
и эффективной работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта, развития базовых 
видов спорта. В частности, стороны обсу-
дили вопросы взаимодействия по прове-
дению 25 июля в Обнинске и 28 августа 
в Калуге мероприятий проекта «Спорт-
норма ТУР/21». Ожидается, что в его 
рамках ведущие российские спортсмены 
и тренеры организуют мастер-классы для 
калужан. Также запланировано проведе-
ние массового легкоатлетического забега. 
В регионе будет создана зона активно-
стей для жителей различного возраста.

ЧТО СДЕЛАЛА ДЛЯ ПРОЕКТА 
ОБНИНСКАЯ КОМАНДА «LIME BRAND»?

Нельзя не рассказать еще об одной очень 
важной составляющей реализации проекта 
«Спорт —  норма жизни». Свой существен-
ный вклад внесла обнинская компания 
«Lime Brand». Тематические значки про-
екта, стелы амбасадора, деловая докумен-
тация, сувенирная продукция, выставочные 
стенды, награды проекта —  все это было 
разработано командой «Lime Brand».

Стоит отметить, что развитию спорта 
в Калужской области уделяется большое 
внимание. Здесь развивается более 100 
видов спорта, по 94 из них созданы фе-
дерации, 78 из них имеют аккредитацию. 
Министерством спорта Российской Феде-
рации для Калужской области определены 
13 базовых видов спорта.

Одним из сильнейших направлений 
на данный момент является плавание, 
причем большая заслуга в этом именно 
обнинских спортсменов. Одним из самых 
титулованных пловцов первого науко-
града является Сергей ФЕСИКОВ —  он 
и стал амбассадором Калужской области 
в рамках реализации федерального про-
екта «Спорт —  норма жизни».

SPORTFORUMLIVE

ОБНИНСКАЯ КОМПАНИЯ ОБНИНСКАЯ КОМПАНИЯ «LIME BRAND»«LIME BRAND»  
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«СПОРТ —  НОРМА ЖИЗНИ»«СПОРТ —  НОРМА ЖИЗНИ»

	■ Сувенирная продукция, разработанная компанией «Lime Brand»
	■ Михаил Пахомчик, Олег Сердюков, Алена 

Леонтьева.

	■ Подписание соглашения 	■ Статуэтки амбассадоров от «Lime Brand»



19№ 17 (1352), 6 мая 2021 г.

SPORTFORUMLIVE

НАШИ ЛЮДИ

	■ Мероприятие посетили вице-премьер России Дмитрий 
Чернышенко, министр спорта страны Олег Матыцин и Первый 
заместитель Федеральной Дирекции спортмероприятий 
Минспорта РФ Георгий Кобылянский

	■ Амбассадоры Калужской области и Республики Саха (Якутия) 
Сергей Фесиков и Сардана Трофимова, Министр спорта 
РФ Олег Матыцин 

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

Первый заместитель директо-
ра ФГАУ «Федеральная дирекция 
спортмероприятий» Георгий Кобы-
лянский:

— Я счаст-
лив, что се-
годня два та-
ких спортив-
ных региона 
вливаются 
в нашу про-
грамму. Яку-
тия и Калуж-
ская область 

становятся участниками пилот-
ного проекта «Спорт —  норма тур», 
которую мы проводим в поддержку 
олимпийцев в этом году. Надеюсь, 
что география программы будет 
расширяться, а наши партнеры 
и амбассадоры продвинут идеи 
здоровой и активной жизни. Уверен, 
что в Калужской области и в Якутии 
показатель в 70 процентов регуляр-
но занимающихся спортом будет 
не только достигнут, но и перевы-
полнен.

Министр спорта Калужской об-
ласти Олег Сердюков:

— Бла г о -
дарю Мини-
с т е р ст в о 
спорта России 
за оказанное 
доверие. Под-
писание согла-
шения о пар-
тн е р ст в е 
с  проектом 

«Спорт —  норма жизни» —  важное 
событие для нашего региона. Мы уже 
наметили совместные спортивные 
мероприятия. В этом году городу 
Обнинску 65 лет, а городу Калуге 
650 лет. В честь этих знамена-
тельных дат состоятся красочные 
и яркие мероприятия. Уверен, что 

они вызовут интерес у горожан и по-
могут привлечь к занятию спортом 
еще больше людей. Хочется, чтобы 
наши граждане получали удоволь-
ствие от спорта и здорового образа 
жизни!

Управляющий партнёр «Lime 
Brand», представитель проекта 
«Спорт —  норма жизни» Алена Ле-
онтьева:

—  L i m e 
Brand» —  кре-
а т и в н о е 
агентство, 
которое ра-
ботает с со-
держанием, 
креативит 
и реализует 
смелые идеи. 

Команда собранных и сосредото-
ченных дизайнеров, разработчиков, 
организаторов, фотографов, менед-
жеров, готовая завтра приступить 
к решению вашей задачи. Мы зани-
маемся разработкой стратегий, 
брендингом, разработкой сайтов, 
интернет-маркетингом, продакшн 
(фото-видеосъемка), полиграфией, 
созданием сувенирной продукции, 
наградной и корпоративной атри-
бутикой.

Руководитель компании «Lime 
Brand» Михаил Пахомчик:
— Фирма «Lime Brand» всячески 

способствовала подписанию согла-
шения и реализации данного про-
екта. Мы принимаем активное уча-
стие в продвижении этой тематики 
и занимаемся разработкой и созда-
нием всей необходимой атрибутики. 
В рамках проекта «Спорт —  норма 
жизни» работаем с Калужской об-
ластью и с Якутией. В свете проис-
ходящего — популяризации спорта, 
и лично моей активной спортив-

ной позиции 
мы   хотим 
сделать так, 
чтобы спорт 
реально стал 
нормой жиз-
ни .  Я   при -
глашаю всех 
на обнинский 
«Атомный ма-

рафон», на калужский «Космический 
марафон», которые пройдут летом. 
А также у кого хватит сил и энергии 
добраться до Якутии, рекомендую 
обязательно побывать на «Играх 
Манчаары». И все три этих проек-
та помогает реализовывать фирма 
«Lime Brand».

Призер Олимпийских игр по пла-
ванию, многократный чемпион 
Европы, амбассадор Калужской 
области в рамках проекта «Спорт —  
норма жизни» Сергей Фесиков:

— Я  очень 
люблю спорт 
и занимаюсь 
им большую 
часть  сво -
е й   ж и з н и . 
И естествен-
но, я понимаю, 
что большой 
спорт не мо-

жет быть без массового спорта. 
И именно из массового спорта мы 
сможем вырастить больших спор-
тсменов, а самое главное —  здоровое 
население и здоровую нацию. Поэто-
му я полностью поддерживаю этот 
проект, и всячески буду помогать 
в его реализации и пропаганде спор-
та. И для меня честь выполнять мис-
сию амбассадора Калужской области. 
И моя задача —  это нести спорт 
в массы своими примерами, навыками 
привлекать людей, независимо от их 
возраста.
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В конце апреля в НМИЦ радиологии 
состоялась конференция, посвя-
щенная одной из самых страш-

ных техногенных катастроф в истории 
мира —  аварии на четвертом энергобло-
ке Чернобыльской АЭС, произошедшей 
в 1986 году, 26 апреля. С тех пор этот 
день отмечается как День участников 
ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф.
В актовом зале института собрались ру-
ководители и сотрудники учреждения, 
а также приглашенные гости, принимав-
шие непосредственное участие в ликви-
дации последствий аварии.

КАТАСТРОФА, О КОТОРОЙ 
НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ

Депутат государственной думы РФ Ген-
надий Скляр, который открыл конферен-
цию и которого генеральный директор 
НМИЦ радиологии Минздрава России, 
академик РАН Андрей Каприн представил 
собравшимся как большого друга центра, 
активно занимающегося вопросами раз-
вития атомной отрасли и расширения об-
ласти применения мирного атома, знаком 
с трагедией не понаслышке. В момент, ког-
да случилась авария на Чернобыльской 
АЭС, Геннадий Иванович работал в гор-
коме партии города и одним из первых 
узнал о масштабах катастрофы.

— Конечно, мы знали, что такое атом 
и что такое радиация, но, к сожалению, 
мало кто из руководства страны пони-
мал, насколько это может быть опасно для 
здоровья и жизни. Люди ехали ликвиди-
ровать аварию самоотверженно, тысячи 
пожарных, солдат, сотрудников силовых 
структур были отправлены в Чернобыль 
без должной защиты и амуниции, —  вспо-
минает Геннадий Иванович.

Сотрудники многих предприятий и ор-
ганизаций Обнинска также отправились 
на место катастрофы, чтобы защитить Рос-
сию и страны Европы от радиоактивного 
заражения. Среди них были работники 
ИАТЭ, ФЭИ, НПО «Тайфун» и тогдашнего 
Института медицинской радиологии АМН 
СССР (ныне МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  фили-
ал НМИЦ радиологии Минздрава России).

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Случившаяся в Чернобыле катастрофа 
и ее последствия, которые, к слову, аука-
ются и по сей день, заставили тогдашнее 
правительство задуматься об организации 
регистра участников ликвидации аварии 
на атомной электростанции.

Активное участие в создании списка 
принимал академик Анатолий Цыба 
и член-корреспондент РАН Валентин 
Иванов.

Надо отметить, что Национальный ре-
гистр по радиационно-эпидемиологи-
ческой безопасности для изучения базы 
данных участников ликвидации аварии 
на ЧАЭС действует и сегодня. В нем со-
браны сведения о 810 тысячах человек.

Государственным оператором инфор-
мационной системы является Министер-
ство здравоохранения Российской Феде-
рации, головной организацией —  НМИЦ 
радиологии Минздрава России.

Ежегодно специалисты МРНЦ проводят 
исследования среди населения, которое 
входит в так называемую группу риска, 
то есть те люди и уже их потомки, которые 
жили и живут в непосредственной близо-
сти от Чернобыля, и которые пострадали 
в момент катастрофы.

Исследования, кстати, проводятся со-
вместно с коллегами из ВОЗ, МАГАТЭ, ЕС 
и Японии, и направлены на выявление 
влияния различных доз радиации на ор-
ганизм.

ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Сильнее всего, как рассказала руково-
дитель группы наблюдателей, профессор 
Людмила Крикунова, радиация бьет по щи-
товидной железе, сильно ухудшая ее состо-
яние, вплоть до необратимых последствий.

— И хотя радиоактивный йод уже рас-
пался давно, специалисты УЗИ выявля-
ют в этих зонах рак щитовидной железы 
в десять раз чаще, чем в целом по стати-
стике. Эта категория граждан до 17 лет, 
получившая дозу радиации в 1986 году, 
требует постоянного мониторинга, —  под-
черкнула Людмила Крикунова.

Отметим, что МРНЦ больше чем ка-
кой-либо другой центр, накопил опыт 
преодоления и ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Причем 
сотрудники учреждения активно делятся 
опытом с коллегами, рассказывая об ис-
следованиях, инновациях, перспективах 
использования и дальнейшего изучения 
мирного атома в медицинских целях.

— Выполненные за 35-летний период 
работы явились методической основой 
для разработки методов индивидуальной 
дозиметрии при оценках крупномасштаб-
ных радиационных воздействий на насе-
ление, а в последние годы —  по созданию 
новых эффективных и безопасных мето-
дов диагностики и лечения в онкоради-
ологии, —  резюмировал директор МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба профессор РАН Сергей 
Иванов.

В МРНЦ ИМЕНИ А.Ф. ЦЫБА В МРНЦ ИМЕНИ А.Ф. ЦЫБА 
ВСПОМНИЛИ СОБЫТИЯ ВСПОМНИЛИ СОБЫТИЯ 
35-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ35-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

НОВОСТИ

	■ Директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба профессор РАН Сергей 
Иванов рассказывает о вкладе МРНЦ в минимизацию 
медицинских последствий катастрофы на ЧАЭС

	■ Депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр вспоминает 
страшные событий 35-летней давности

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Депутат Госдумы РФ Геннадий 
Скляр: «Конечно, мы знали, что 
такое атом и что такое радиация, 
но, к сожалению, мало кто 
из руководства страны понимал, 
насколько это может быть опасно 
для здоровья и жизни»

ГРАФИК ИСПЫТАНИЯ 
ТЕПЛОСЕТЕЙ

КАЛУЖСКОЕ 
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОТИВ СБОРА 
ДЕНЕГ С РОДИТЕЛЕЙ 
НА НУЖДЫ КЛАССА

Конец весны —  сезон опрессовок. МП «Тепло-
снабжение» должно провести испытания 
на прочность и плотность оборудования систем 
наружных тепловых сетей города от котельной 
МП «Теплоснабжение» 18 мая 2021 года, от ТЭЦ 
АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ» —  12 мая 2021 года.

ПАО «КСК» будет проводить испытания 
на прочность и плотность оборудования систем 
наружных тепловых сетей зоны «Заовражье» 
12 мая 2021 года, зоны Кабицыно —  13 мая 
2021 года.

К 13-му прямому эфиру министра образования 
и науки Калужской области Александра АНИКЕЕ-
ВА в соцсетях поступил вопрос от родительницы. 
Она спросила, когда в школах прекратятся сборы 
денег на нужды класса.

Как отметил министр, это уже проходящий 
этап. Министерство очень жестко реагирует 
на любые сборы денег с родителей, в том числе 
и на нужды класса.

– Я знаю, что некоторые родительские коми-
теты практикуют такие вещи. Мы просим инфор-
мировать наших сотрудников и Министерство 
образования во время прямых эфиров. Мы бу-
дем жестко взыскивать за это. Во всяком случае, 
руководители школ и классные руководители 
знают, что существует строгий запрет на сбор 
денег с родителей на нужды класса, —  пояснил 
министр.

Как отметил Александр Аникеев, Министерство 
образования Калужской области и другие органы 
образования категорически осуждают практику 
сбора денег с родителей в любой форме.
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Несколько месяцев назад в по-
чтовых ящиках жителей го-
рода появилась новая и до-

вольно яркая призывная реклама. 
Платная скорая помощь «Скороз-
драв» предлагала вызвать врача 
на дом, транспортировку больных 
и другие медицинские услуги. Также 
в буклете были напечатаны кон-
тактные данные и большим жир-
ным шрифтом написано —  работаем 
круглосуточно.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

Услуги, согласно информации 
на официальном сайте организа-
ции, оказываются самые разные. 
Начиная от кардиограммы на дому 
и транспортировки больных, закан-
чивая выводом из запоя, лечением 
пищевых отравлений и дежурством 
на различных мероприятиях. Есть 
и лицензия за подписью министра 
здравоохранения Калужской обла-
сти Алана Цкаева, выданная в конце 
прошлого года.

То есть свою деятельность данная 
организация осуществляет в Обнин-
ске на вполне законных основаниях.

Но почему именно Обнинск? По-
чему не другие города Калужской 
или даже Московской области.

Руководитель «Скороздрава» Па-
вел Почебут объясняет выбор очень 
просто —  таков был запрос со сто-
роны жителей наукограда.

— Нами был проведен тщатель-
ный мониторинг по городам Под-
московья и Калужской области, 
чтобы мы могли понимать, где 
наши услуги могут и будут наибо-
лее востребованы. Услуги платной 
скорой помощи в Обнинске от-
сутствовали, а спрос на них был. 
Были проведены тестовые опросы, 
которые показали, что местному 
населению сложно получить услугу 
по транспортировке лежачих паци-
ентов. Порой, людям приходилось 
вызывать специализированный 
транспорт из Москвы или Калуги, 
а с учетом расстояния, услуга зна-
чительно росла в цене, —  поясняет 
Павел Викторович.

Но при этом «Скороздрав» не вы-
езжает на экстренные вызовы. На-
пример, если у человека случился 
инфаркт, инсульт, произошло тяже-
лое дорожно-транспортное проис-
шествие —  тут требуется незамедли-
тельная помощь реанимационной 
бригады, коей у организации пока 
нет ввиду отсутствия соответству-
ющего оборудования, персонала 
и лицензии.

— Большая часть услуг, которые 
мы предоставляем, не входит в ком-
петенцию государственной скорой, 
но потребность в них есть. У людей 
ещё не сформировалось чёткого 
понимания частной скорой, для 
многих это что-то новое и непо-
нятное, —  продолжил руководитель 
организации.

ПОЛИКЛИНИКА НА КОЛЕСАХ

Поэтому на данный момент «Ско-
роздрав» скорее позиционирует 
себя как поликлиника на колесах, 
делая своей основной услугой 
платный вызов врачей-терапевтов, 
с не менее чем десятилетним стажем 
работы, на дом, что особенно акту-
ально в весенние и осенние перио-
ды —  когда люди повально слегают, 
например, с гриппом. Отметим, что 
оплатить услуги, согласно информа-
ции на официальном сайте, можно 
также и по полису добровольного 
медицинского страхования.

— Еще один вид нашей деятель-
ности —  медицинская транспорти-
ровка, причем, не только по городу, 
но и на дальние расстояния, —  до-
бавляет руководитель обнинского 
отделения Александр Скоробога-
тов. —  Выезд осуществляется до ста 
километров от города в различных 
направлениях.

Что касается государственных 
скорых, то здесь у компании есть со-

трудничество не только с обнинской, 
но и с боровской скорой. Знакоми-
лись и налаживали контакты, как 
рассказал руководитель «Скороз-
драва», в период открытия филиала 
в Обнинске, в момент, когда искали 
сотрудников.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

Подводя промежуточные итоги 
своей деятельности, руководство 
«Скороздрава» отмечает, что, не-
смотря на довольно недолгий срок 
своего пребывания и работы на тер-
ритории первого наукограда, они 
неоднократно столкнулись с потреб-
ностью в получении услуг жителями 
Обнинска. Кроме того, количество 
вызовов возросло с началом дачно-
го сезона и соответствующего роста 
приезжих.

Важный вопрос, который беспоко-
ит любого потенциального клиента, 
помимо квалификации врачей —  
укомплектованность автомобилей 
скорой помощи.

В «Скороздраве», к слову, в на-
личии имеются две машины скорой 
помощи —  полностью готовые для 
комфортной транспортировки па-
циента и одна санитарная, которая 
приезжает на менее сложные вы-
зовы, то есть те, где не требуется 

куда-либо перевозить больного.
Логичным здесь выглядит вопрос, 

если имеется высокая потребность 
в услугах платной скорой помощи 
и имеется не менее высокий за-
прос со стороны жителей Обнинска, 
то не пора ли думать о расширении 
автомобильного парка, а также сфе-
ры услуг?

Павел Почебут подчеркивает, что 
«Скороздрав» —  организация моло-
дая и находится сейчас на стадии 
развития. Но уже сегодня руковод-
ству понятно, куда двигаться дальше 
и какой вклад в развитие медицины 
в наукограде следует внести.

— Наша цель не только оказать 
максимально качественную ме-
дицинскую помощь, а также быть 
вежливыми и тактичными, ведь 
моральная составляющая и под-
держка со стороны специалиста для 
пациента и его близких не менее 
важна, чем само лечение, —  поды-
тожил Павел Викторович.

ПОЯСНЕНИЕ

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
КРУГЛОСУТОЧНО КРУГЛОСУТОЧНО 
И БЕЗ ВЫХОДНЫХИ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПЛАТНАЯ СКОРАЯ ПЛАТНАЯ СКОРАЯ 
«СКОРОЗДРАВ»«СКОРОЗДРАВ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия: № ЛО-40-001918 от 29 декабря 2020 года. На правах рекламы.

	■ Руководитель  
компании «Скороздрав»  
Павел Почебут

Горячая линия: 
8 (800) 444‑18‑03

Дежурный доктор: 
8 (965) 350‑90‑03

Адрес: 
Г. Обнинск,  

проспект Ленина 188а, 
Почта: 

info@skorozdrav.ru
График работы: 

24 часа без выходных.
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Д невники своего деда Сер-
гея Константиновича при-
нес в редакцию его внук 

Александр Чернов, инструктор 
по плаванию. Его бабушка пере-
дала своим потомкам дневник, 
отрывки из которого мы сегодня 
публикуем.
Дневник Константина Чернова —  
это не привычные рассказы о под-
вигах, движении армий и взятии 
городов, это, скорее, бытовые за-
рисовки и внутренние ощущения 
бойца, жизнь которого может обо-
рваться в любой момент. Записки 
свидетеля страшных событий, ко-
торый не имеет права на слабость 
или страх, но все-таки остается 
человеком.
В 1993 году Константин Чернов 
умер, но память о нем хранят его 
дети.

О ВОЙНЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Родился Константин Чернов 
в 1920 году в Чите, закончил 
школу и поступил в Ташкент-
ское общевой сковое училище. 
В 1941 году попал на фронт, уча-
ствовал в защите обороны Москвы 
(Волоколамское направление). Был 
ранен и после госпиталя вернулся 
в Ярославль, откуда был направлен 
в партизанский отряд (3-я парти-
занская бригада).

Полтора года Константин Серге-
евич был заместителем командира 
партизанского отряда на Псковщи-
не. Его дневники —  простые и тра-
гические страницы истории. Война 
глазами молодого парня, юность 
которого пришлась на войну.

ЗАРПЛАТА —  4 БУХАНКИ

«20 апреля 1943 года. Скучища. 
Днем нудная и никому не нужная 
учеба. Изучаем (в который раз) 
винтовку образца 1891/30 года 
(как будто в нашей армии нет дру-
гого, более совершенного оружия) 
и БУП (боевой устав пехоты —  дей-
ствие бойца в обороне из практики 
2-ой мировой).

И так каждый день. Иногда вы-
рываем свободные часы, идем ком-
панией в лес и из пистолетов стре-
ляем по белкам (из 100 возможных 
одна белка), голодно. Дневную пай-
ку съедаю за один раз за завтраком. 
Получку целиком трачу на хлеб. 
Одна буханка стоит 200 рублей. 
Зарплата —  800 рублей. Это паек 
тыловика, поэтому и голодно.

10 мая 1943 года. Наконец-то от-
командирован в распоряжение Ле-
нинградского штаба партизанского 

движения, а именно в оперативную 
группу по руководству партизан-
ским движением на Северо-За-
падном фронте. Эта опергруппа 
находится за Валдаем».

МЕСТ В ТЮРЬМЕ НЕ ХВАТАЛО

«22 мая 1943 года. Ездил в Гу-
зятино за Вовой. Опергруппа 
дала мне отношение в управле-
ние кадров и там его без всяких 
задержек отпустили. Да и чего 
держать? Его возраст непризыв-
ной —  1926 года рождения. Вову 
зачислили приказом по опергруп-
пе партизаном-добровольцем.

В Ярославль было направле-
но письмо, что Хватов Владимир 
Сергеевич является партиза-
ном-добровольцем с просьбой 
о снятии судимости. Дело в то, 
что в 1942 году, когда ему было 
16 лет, он работал на хлебозаводе 
и выбросил знакомым мальчиш-
кам несколько буханок хлеба. Его 
осудили к двум годам лишения 
свободы, но в тюрьму не взяли 
за отсутствием мест. Я, направля-
ясь в часть, заехал в Ярославль 
и взял его с собой. Так он попал 
со мной на фронт под старую Руссу 
и в партизаны. Судимость с него 
сразу сняли, а матери его стали 
выплачивать пособие».

ДЛЯ ВОЙНЫ ДОСТАТОЧНО

«21 июня 1943 года. Назна-
чили первую партию к вылету. 
Всего летит 20 человек. Вова 
летит со второй группой на сле-
дующий день, ибо ночи светлые 
и короткие, так что затемно само-
лет может совершить только один 
вылет в тыл, выбросить десант 
и вернуться назад.

Днем нас повели для обучения 
парашютному делу. Ознакомились 
с устройством парашюта, с прави-
лами приземления. Там я узнал, что 
парашют ПД-41 принудительного 
раскрытия. Никаких колец дер-
гать не надо, а когда вывалишься 
из самолета, пролетишь 5-6 ме-
тров, и парашют раскроется сам… 
Обучение длилось не более часа, 
и на этом учеба закончилась. Для 
войны этого достаточно».

ДОРОГА НА ВОЙНУ

«Когда стемнело, нас вновь 
привели на аэродром, построи-
ли около самолета, одели на нас 
ранцы с парашютами. А впере-
ди вещевые мешки, внизу запас 
продуктов на 5 дней, патроны, 

табак. Автомат крепко привязали 
к лямкам ранца. Затем усадили 
всех на деревянные скамьи, взре-
вели двигатели и мы тронулись. 
Лечу первый раз в жизни. Все 
интересно… Всю шею отвертел, 
об опасности забыл. А она сама 
напомнила. Вышел из кабины 
штурман и предупредил, что скоро 
будем перелетать линию фронта. 
Стрелок занял место у пулемета 
в прозрачном колпаке. Все при-
тихли, разговоры прекратились. 
Высота около 3500 метров. Белой 
тонкой ниточкой протянулась река 
Ловать —  по ней линия фронта. 
При перелете через линию фронта 
подверглись обстрелу зенитной 
артиллерии. Видно хорошо. как 
на земле вспыхивают огоньки, 
шарят лучи прожекторов, а через 
несколько секунд видно, как не-
далеко от самолетов вспыхивают 
разрывы снарядов… Как объяснил 
штурман —  это не так опасно. Вот 
если бы напал истребитель —  дело 
было бы плохо.

Завыла сирена в самолете, пред-
упреждая о готовности к прыжку, 
а затем последовал сигнал «По-
шел». Выбрасываемся по два чело-

века. Особого волнения почему-то 
не испытываю, хотя это мой пер-
вый прыжок. Скорее всего, война 
приучила к опасностям и неожи-
данностям. Этот прыжок не толь-
ко для меня, но и для остальных 
моих товарищей, —  есть обычное 
дело, обычная работа, которую 
надо делать на войне. Да, кроме 
того, приказ есть приказ. Попро-
буй его не выполнить —  трибунала 
не миновать.

Вот и моя очередь. Бездна. Ощу-
щаю чувство пропасти, дыхание 
сперло. В следующее мгновения 
я уже вне самолета. Мне пока-
залось, что силой воздуха меня 
вырвало не вниз, а вверх. Само-
лет оказался у меня под ногами, 
и я стремительно поднимаюсь 
вверх. Затем сильный рывок и все 
встало на свое место. Земля пере-
вернулась и оказалась под ногами, 
а самолет вверху и чуть дальше… 
Справа и слева от меня темнели 
купола парашютов, а на земле пы-
лал треугольник костров —  сигнал 
партизан. Приземлился у деревни 
Ферково, недалеко от реки Сороть. 
Недалеко отсюда и Пушкинские 
места —  Михайловское…

Только я успел приземлиться 
на огород рядом с домом, как ко мне 
кинулись несколько человек. Пер-
вым вопросом ко мне было: «Табак 
есть?», развязываю свой вещме-
шок и отдаю две пачки табаку. Сам 
я не курильщик, но табак все же 
взял, зная, что это самый дефицит. 
Итак, я в тылу у немцев, 200 киломе-
тров за линией фронта. Ничего осо-
бенного: такая же земля, такие же 
леса, деревни, поля, как везде…

22 июня. Сегодня вторая годов-
щина с начала войны».

ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО БОЯ

«5 июля 1943 года. С обеда на-
чался бой, немцы перешли в на-
ступление. В бинокль хорошо было 
видно, как колонна рассыпалась 
в цепь. Немцы идут с угрюмыми 
лицами, хмурые, пот так и катит-
ся с лица. Рукава засучены. Мно-
го пожилых. Допустили метров 
на 150-200 и открыли огонь… Так 
я впервые участвовал в бою, в тылу 
врага, далеко за линией фронта…»

От первого боя до последне-
го —  целая тетрадь воспоминаний, 
каждое слово которых будет вечно 
вселять в нас гордость за наших 
дедов и прадедов.

Последняя запись о войне дати-
рована 25 марта 1944 года:

«Приехал в Ярославль на Вспо-
лье. Бегу домой, как на крыльях».

Константин Чернов закончил вой-
ну в Кёнисберге. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 1-й 
степени, Орденом Отечественной 
войны 2-й степени, Орденом Бо-
евого Красного знамени, медалью 
«За боевые заслуги», медалью «За 
оборону Москвы», медалью «За 
оборону Ленинграда». Три раза был 
ранен, один раз тяжело.

После войны окончил школу 
с золотой медалью, затем заочно 
МИСИ. А в 1965 году приехал рабо-
тать в Обнинск. Поступил на работу 
в УПП на должность главного меха-
ника. Проработал там до 1979 года. 
Затем работал мастером произ-
водственного обучения учебного 
комбината Обнинского ОУС.

Сегодня его внуки и правнуки 
бережно хранят его дневники 
и равняются на своего героиче-
ского деда.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ВЫ И МЫ» 
ПРИНЕСЛИ ДНЕВНИК ПАРТИЗАНА

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ
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15 мая
К 65-летию Обнинска. Обнинский 

драматический театр им. В. П. Беско-
вой —  ироничный детектив «Стран-
ная миссис Сэвидж». В главной роли 
Людмила Жарская. Режиссёр Елена 
Черпакова. Начало в 18:00 12+

16 мая 
XII городской фестиваль танца, по-

свящённый Международному Дню 
танца. Вход по пригласительным 
билетам. Начало в 16:00 0+

17 мая. 
Комедия «Сирена и Виктория». 

В ролях: н. а. РФ Т. Кравченко, з. а. 
РФ О. Железняк, С. Сумченко. Начало 
в 19:00. 16+

18 мая 
Традиционный Городской конкурс 

«Возьми гитару» (ул.Гагарина,33). За-
пись по телефону 393-99-31. Начало 
в 18.00 6+

22 мая 
К 65-летию Обнинска. Отчётный 

концерт многократного обладате-
ля Гран-При Народного коллектива 
ансамбля танца «КупаVа». Художе-
ственный руководитель, Заслужен-
ный работник культуры Калужской 
области Алла Чистякова. Начало 
в 13:00 и 16:00 0+

25 мая. 
Группа «Любэ». Начало в 19:00 6+

2 июня. 
Группа «Мельница» с программой 

«Рукописи». Начало в 19:00. 6+

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Ре
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АФИША

23 мая
Спектакль для всей семьи — Цирк  
«Щенячий дозор». Начало в 12:00 0+

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

22 мая —  музей-усадьба Архан-
гельское.
29 мая —  Парк «Патриот»- «Парти-
занская деревня».
30 мая —  Военно-исторический 
музей «Ильинские рубежи»!
12 июня —  Музей -заповедник 
Д. И. Менделеева и А. А. Блока —  
усадьбы Шахматово, Боблово.
17 июня —  Троице-Сергиева лавра. 
Посещение экспозиции «Реликвии 
и сокровища Троице-Сергиева 
монастыря».

20 июня - Главный храм Воору-
женных сил и музейный комплекс 
«Дорога Памяти».

26 июня —  Музей Диорама «Ржев-
ская битва».

10 июля —  Музей- заповедник 
А. П. Чехова «Мелихово».

17 июля —  Оптина Пустынь. Ша-
мордино. Нижние Прыски.

24 июля —  Музей Холодной войны 
«Бункер —  42 на Таганке».

Реклама.

Дом учёных

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

11 мая (вторник) 
В 20:00 литературный вечер.

13 мая (четверг) 
В 19:30 О’кей Мозг (командная ин-
теллектуально-развлекательная игра 
по принципу «Что?! Где?! Когда?!).

15 мая (суббота) 
В 11:00 детский мастер-класс.

 15 мая (суббота) 
С 20:00 Саксофон (живая музыка).

16 мая (воскресенье) 
Мафия

Наш адрес: г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 2/1
Телефон: 8(903) 810-12-21  Мы в Instagram: @balabadgo  Мы в ВК: vk.com/balabadgo

Балабаджо - первое городское кафе. Балабаджо - первое городское кафе. 
У нас проходят различного рода У нас проходят различного рода 

мероприятия. Приглашаем Вас провести мероприятия. Приглашаем Вас провести 
время интересно и вкусно!время интересно и вкусно!
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Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
Городской 

Дворец 
Культуры

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ.

Мемориал «Вечный огонь».
8:30 Старт XXXVII традиционного легко-
атлетического пробега.
9:00 Лития по погибшим воинам в Вели-
кой Отечественной войне 1941:1945 гг.
10:00 Торжественное возложение 
венков и цветов к мемориалу «Вечный 
огонь». Прохождение войск обнинского 
гарнизона. 6+
22:00 Праздничный салют.

Парк Усадьба Белкино. Мемориал Во-
инской славы.
12:00 Возложение венков и цветов, 
лития.
16:00 Праздничный концерт театра 
песни «Vockalan». 6+

Музей истории города Обнинска, 
пр.Ленина, д. 128.
10:00 – 21:00 День открытых дверей.
12:00 Экскурсия по выставке фотогра-
фий военного фотографа М. И. Савина 
«Снимки будней фронтовых». 12+

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д. 20.
11:30 Детский кинопраздник. Цирковое 
представление дрессированных собак, 
конкурс рисунка на асфальте, детская 
дискотека.

Городской парк, пр. Ленина.
Тематическое радиовещание и специ-
альные радиопроекты.
13:00 Командный турнир по городкам. 
6+
13:00 Праздничный концерт «Вальс 
Победы». 6+

19:00 – 20:00 Танцевальный вечер 
по Бачате от фитнес клуба С.С.С.Р. 6+

Городской парк, пр. Ленина.
До 16 мая Выставка «Письма войны», 
посвященная Дню Победы. 6+
8 – 10 мая Тематическое радиовещание 
и специальные радио проекты.
8 мая, 12:00 Детская познавательная 
программа «Внукам о войне». 6+
8 мая, 14:00 – 15:00 «Краски эпохи» 
со студией исторических танцев «Время 
танцевать». 6+
8 мая, 16:00 Концерт «О героях былых 
времён…». 6+
8 мая, 18:00 Танцевальный вечер в го-
родском парке в стиле Ретро «Помнит 
сердце, не забудет никогда». 6+

Центральная библиотека, ул.Энгельса, 
д. 14
10 мая, 17:30 «Это нужно живым» —  
встреча в ЛитО «Сонет». 12+

Музей комсомола, ул. Энгельса, д. 2а.
8 мая, 12:00, 14:00 Экскурсия «Герои —  
комсомольцы». По предварительной 
записи, т. 397:55:62. 12+

Лицей «Технический»
14 мая, 17:00 Праздничный вечер в ТОС 
29 мкр. с участием творческих кол-
лективов Городского клуба ветеранов, 
учащихся Технического Лицея, жителей 
микрорайона (на территория Техниче-
ского Лицея). 6+

В связи с новой информаци-
ей о том, что в нашей стране 
добавляются выходные дни 
к ранее объявленным майским 
праздникам, а также в связи 
с возможным ухудшением эпи-
демической ситуации в стране, 
в постановление Администра-
ции города о праздновании 
9 мая оперативно вносятся 
изменения.

Об этом сообщила на оче-
редной планерке у главы Адми-
нистрации города начальник 
управления культуры и молодеж-
ной политики Ирина Фалеева:

— Несколько дней назад 
пришло сообщение о том, что 
«Бессмертный полк» переведён 
в онлайн-формат. Мы также вне-
сем изменения об исключении 
ряда праздничных мероприятий: 

утренние, вечерние концерты 
отменяются, на мемориале «Веч-
ный огонь» состоится возложе-
ние цветов и торжественное про-
хождение войск. Вечерний салют 
в 19:00 не отменяется, и в это же 
время из Беларуси к нам приедет 
капсула с землёй из Брестской 
крепости, и в камерном форма-
те пройдет ее передача городу 
Обнинску.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МО ГО «ГОРОД ОБНИНСК», 
ПОСВЯЩЁННЫХ 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

В ОБНИНСКЕ ОТМЕНЯЕТСЯ РЯД 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К 9 МАЯ



Реклама.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.
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ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  


