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ДОСТУПНЫЕ ОВОЩИ

Жители региона снова подняли 
вопрос о мини-рынках. Как отве-
тил Владислав Шапша, этот вопрос 
обсуждался на еженедельном за-
седании правительства.

— Я попросил своих коллег в Ка-
луге, Обнинске и в районах дать 
возможность нашим фермерам, 
нашим сельхозпроизводителям, 
хотя бы на ярмарках —  в привычных 
для людей местах, продавать свою 
продукцию в период сбора урожая, 
чтобы не было посредников, и цены 
были максимально низкими, —  от-
метил губернатор.

ЧЕМ ДЫШИМ?

Отвечая на вопрос о системах мо-
ниторинга качества воздуха и кон-
троле за нарушителями, Владислав 
Шапша напомнил, что доступ к дан-
ным сделан публичным не случайно.

— Систему с публичным досту-
пом сделали, чтобы каждый из нас 
с вами в то время, когда ему это 
интересно, мог заглянуть и посмо-
треть, как обстоят дела. Контроль, 
так и остается за нашими мини-
стерствами и контролирующими 
ведомствами. Всегда были вопросы, 
насколько он эффективен, насколь-
ко они оперативны и как строго от-
носятся к нарушителям закона. Для 
этого систему и сделали публичной. 
Так что вам и «карты в руки», бу-
дем внимательно слушать все на-
рекания, подтвержденные данными 
этих измерений, —  подчеркнул глава 
региона.

ЕСЛИ ПЕРЕВОЗЧИКИ НЕ 
ПОНИМАЮТ

Среди вопросов прозвучал один 
и от жительницы Обнинска. Она по-
интересовалась, когда в наукограде 
заменят ужасные маршрутки нор-
мальными автобусами.

Как отметил Владислав Шапша, 
вопрос характерен не только для 
Обнинска, а в целом для системы 
общественных перевозок. Большое 
количество вопросов в городах 
и по количеству маршруток, и по ка-
честву обслуживания, и по води-
телям, и по льготным категориям 
пассажиров.

— Сейчас, если говорить о систем-
ном решении этого вопроса, то у нас 
появились хорошие возможности. 
Есть несколько серьезных действен-
ных инструментов финансирова-
ния различных программ, разра-
ботанных правительством России. 
Это и инфраструктурные кредиты, 
и вопросы государственно-частного 
партнерства. Очень важное решение 
принято правительством буквально 
несколько дней назад по поводу 
концессии и ГЧП в сфере органи-
зации общественного транспорта 
и перевозок, —  рассказал Владислав 
Валерьевич.

Обнинск и Калуга готовят свои 
проекты для участия в этих феде-
ральных программах.

— Мы поддержим муниципали-
теты. Уверен, что добьемся успеха. 
Только системным образом можно 
решить этот вопрос, —  подчеркнул 
Владислав Шапша.

Губернатор добавил, что увещева-
ния и штрафы не помогают. Контро-
леры сбились с ног, но, видимо, су-
ществующая система себя не оправ-
дывает. Разговоры с перевозчиками 
и убеждения не помогают, поэтому 
ищутся другие системные способы 
решения вопроса общественных 
перевозок. И они есть.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ —  ЦОС

Родителей школьников не пере-
стает волновать вопрос Цифровой 
образовательной среды. Глава ре-
гиона отметил, что противостояние 
внедрению цифровых технологий 
в процесс обучения напоминает от-
каз от прогресса.

— Когда-то люди писали перья-
ми, а потом появились шариковые 
ручки, было очень много критики, 
потому что считалось, что они портят 
почерк. Писать перьями —  полез-
но и правильно. Хороший почерк 
определяет развитие и моторику 
ребенка. Но сегодня мы вряд ли 
можем честно сказать друг другу, 
что можно жить без современных 
гаджетов и цифровой среды, —  ска-
зал глава региона.

Как добавил губернатор, все сей-
час общаются в цифровой среде 
и обращения к эфиру калужане 
тоже присылают через цифровую 
среду с использованием соцсетей 
и гаджетов.

— И дети —  школьники в реальной 
жизни вряд ли ограждены от этих 
гаджетов. Пользуются ими активно 
в не учебное время. Но в учебное 
время их тоже использовать можно 
и нужно, но не для игр и соцсетей, 
а чтобы получать современные 
значения, иметь доступ к самой со-
временной информации. Никакого 
отношения ЦОС к уходу на дистан-
ционное обучение не имеет.

Более того, мы сейчас говорим 
о строительстве школ. Зачем бы нам 

делать это, если мы планируем всех 
перевести на дистант? А в России 
в ближайшее время планируется 
построить 1300 школ. Зачем госу-
дарству тратить такие огромные 
деньги, если есть такие странные 
планы, —  пояснил Владислав Шапша.

Развеял губернатор миф и о си-
стеме ЦОС «Сферум», которая соз-
дана на базе «ВКонтакте» и, якобы, 
затягивает детей в соцсети.

— Поверьте мне, в социальные 
сети детей затягивает не школа 
и не «Сферум». Есть круг общения, 
есть воспитание, свободное время. 
И без нас с вами они вполне успеш-
но втягиваются в эти сети. Наша за-
дача —  научить детей отличать чер-
ное от белого и, по крайней мере, 
гигиене информационной научить 
и рассказать об опасностях, которые 
существуют в этом мире, —  сказал 
Владислав Шапша.

Как добавил губернатор, опас-
ностей стало больше с появлением 
цифровой среды и современных 
средств связи. Если детей учить пе-
реходить дорогу, не показывая при 
этом автомобиль, вряд ли они по-
чувствуют себя безопасно на улице 
с интенсивным движением, привел 
сравнение Владислав Шапша.

— Никто не собирается делать де-
тям хуже и уж тем более вредить их 
здоровью, —  подытожил губернатор.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Владислав Шапша, отвечая на во-
прос о предоставлении жилья де-
тям-сиротам, напомнил, что в Калуж-
ской области сейчас в очереди стоит 
около 1700 ребят, которые по зако-
ну имеют право на жилплощадь. Для 
решения вопроса требуется порядка 
2,5 миллиардов рублей, а с ростом 
цен —  может быть и еще больше.

— Мы в среднем в год приобре-
таем больше сотни квартир. В этом 
году мы точно выполним план, 

но наша задача —  обеспечить все 
1700 человек. Поэтому я дал соот-
ветствующие поручения Минстрою 
разработать планы по строительству 
жилья специально для детей-си-
рот, чтобы мы могли в год вводить 
не менее 300 квартир для того, 
чтобы перекрывать возникающие 
потребности и начинать очередь эту 
уменьшать, —  рассказал Владислав 
Шапша.

МЕЖДВОРОВЫЕ ПРОЕЗДЫ

В городах Калужской области 
многие проезды и переулки требу-
ют ремонта, и оспаривать этот факт 
губернатор не стал. Впрочем, даже 
если и не капитальный, то ямочный 
проводится регулярно, начиная 
с весны.

— Эта работа заметна по сни-
жению количества обращений 
в соцсетях, таких как «асфальт со-
шел вместе со снегом», « проехать 
невозможно», «вокруг одни ямы». 
Летом таких комментариев можно 
встретить не более двух десятков.

Давайте будем честными. В на-
шей жизни, у каждого в семье все 
идеально? Все ремонты выполнены 
в квартире? Вода нигде и никогда 
не течет, ничего не ломается? А если 
и ломается, то исправляется в тече-
ние пяти минут после поломки? Так 
и здесь. На любые работы и ремонт 
нужно время, средства и усилия. Ре-
шить проблему можно сообща, —  
сказал Владислав Шапша.

Также губернатор попросил жите-
лей региона указывать на недора-
ботки, а власти будут их исправлять.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Не обошлось без вопросов про 
здравоохранение. Как отметил Вла-
дислав Шапша, все знают о пробле-
ме нехватки кадров, узких специ-
алистов и терапевтов.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВЛАСТЬ ONLINE

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРЯМОГО 
ЭФИРА ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ 

В СОЦСЕТЯХ ОТ 27 ИЮЛЯ
Вечером во вторник, 27 июля, губернатор 
Калужской области Владислав ШАПША провел, 
как и обещал, прямой эфир в соцсетях. 
Мероприятие прошло в рамках гибридной 
прямой линии, которая стартовала на прошлой 
неделе прямым эфиром на телеканале «Ника». 
Помогал ему в этот раз руководитель ЦУР 
Кирилл ГУРОВ.
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— Усилия, которые предпри-
нимаются сегодня и врачами, 
и организациями —  значи-
тельны. Есть серьезные огра-
ничения, которые связаны 
с финансами. Средств, которые 
находятся в фонде обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, категорически не хвата-
ет. Мы добавляем средства 
из нашего с вами бюджета. 
Из общего бюджета, который 
можно расходовать на доро-
ги, на садики, на доплаты. Мы 
тратим на здравоохранение. 
Я не считаю это неправиль-
ным, —  пояснил губернатор.

Огромное количество 
денег сегодня тратится 
на борьбу с ковидом, также 
присутствует дефицит кадров 
в регионе.

— Нужно заинтересовы-
вать людей, чтобы они учи-
лись и оставались работать 
в Калужской области. Для 
этого есть инструменты. Это 
и ипотечное кредитование, 
программа «Земский док-
тор». По такой программе 
квартира специалисту, кото-
рый едет в районы, достается 
практически бесплатно. Есть 
и различные доплаты. Что 
тоже дает эффект, иначе бы 
в регионе совсем не было 
врачей, —  добавил Владислав 
Валерьевич.

Также Владислав Шапша 
попросил быть человечнее 
и добрее друг к другу.

— Это очень тяжелая ра-
бота. И на ее фоне, сколько 
критики на наших врачей 
сыпется, неблагодарности, 
ругани? Они тоже этого не за-
служили. Может быть, и среди 
них есть люди, которых мож-
но поругать. Но давайте быть 
по отношению друг к другу 
человечнее и добрее, —  ска-
зал губернатор.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

На этой неделе в СМИ про-
шла информация, что лишь 
в 45% случаев скорая по-
мощь доезжает до пациен-
тов в течение 20 минут. И это 
плохо.

Как пояснил глава региона, 
бригады выезжают и на ко-
видных больных, и на экс-
тренных, и на других паци-
ентов. Владислав Шапша 
поручил новому министру 
здравоохранения региона 
Константину ПАХОМЕНКО ра-
зобраться с этой проблемой.

— Нельзя скорую помощь 
превращать в такси. Если 
у человека температура —  
это не инфаркт, не инсульт, 
и не авария. Это не экстрен-
ный случай, при котором 
требуется немедленная эва-
куация человека. Наверное, 
надо пользоваться не скорой 
помощью, —  отметил Владис-
лав Шапша.

Губернатор согласен, что 
в регионе не хватает спец-
машин. Поэтому в этом году 
медучреждения получили 88 
новых автомобилей для по-
мощи не экстренным паци-
ентам. То есть доезжать могут 
в течение часа.

До конца года Минздрав 
России передаст в область 
еще 19 машин. Эти автомо-
били предназначены уже для 
скорой помощи и экстренных 
случаев.

Про диспетчеризацию тоже 
не забудут.

— Человек, который лежит 
дома в критической ситуации, 
и, вызвав 03, ожидает часами 
приезда машины —  ну, это во-
обще чувство безысходности. 
Я никому не хочу пожелать 
оказаться в таком качестве. 
Поэтому в обязательном по-
рядке до конца года работа 
должна быть налажена и эф-
фект должен быть заметен 
для жителей Калужской обла-
сти, —  подытожил Владислав 
Шапша.

ПОЧЕМУ НЕ ДОВЕРЯЮТ 
НАШИМ?

Тема-лидер по вопросам —  
вакцинация. Как сообщил 
губернатор, в регионе орга-
низуется, и будет происхо-
дить ревакцинация. Медики 
и региональный минздрав 
должны оповестить калужан 
о том, как будет проходить 
процесс.

По словам Владислав Шап-
ши, в области вакцинирова-
но более 220 тысяч жителей. 
Запас вакцины достаточный. 
В регион поступили «Спутник 
Лайт» и «ЭпиВакКорона». Гу-
бернатор призвал всех вос-
пользоваться возможностью 
вакцинации от ковида.

Кроме того, глава региона 
обратил внимание на ситуа-
цию, в которой оказались все 
в прошлом году —  пандемия, 
непонятно как лечить, и нет 
вакцины. Сегодня вакцина 
разработана.

— Критикуют часто нашу 
вакцину. За  то, что она 
не апробирована, недоста-
точно проверена. И, дескать, 
ее нельзя применять на лю-
дях. При этом совершенно 
лояльно относятся к запад-
ным инъекциям. Но они на-
чали разрабатываться в одно 
и то же время. И примерно 
в одно и то же время ста-
ли массово использоваться 
в прививочной кампании. По-
чему эти вопросы не адресу-
ются в сторону европейских, 
американских вакцин? Кри-
тика идет только в сторону 
нашего «Спутника» и других 
вакцин. Я считаю это неспра-
ведливым и неразумным, —  
сказал Владислав Шапша.

Глава региона напомнил, 
что он сам вакцинировался, 
и вся его семья поставила 
прививку. Именно благодаря 
вакцинации он переболел ко-
ронавирусом в легкой форме 
и быстро выздоровел.

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОГАЗИФИКАЦИЯ

Также поступил целый блок 
вопросов по догазификации.

По словам Владислава 
Шапши, в области по пору-
чению федерального прави-
тельства создан региональ-
ный штаб по газификации. 
В регионе получили воз-
можность газифицироваться 
до границы участков, в соот-
ветствии с программой, более 
48 тысяч домовладений. Это 
огромная цифра.

С 21 июля в регионе за-
работал колл-центр. Кроме 
того начал работу единый 
оператор Соцгаз.

Как сообщил губернатор, 
со 2 августа можно уже зво-
нить в региональный колл-
центр подать заявку на до-
газификацию. А начиная 
с сентября, подать заявления 
калужане смогут через пор-
тал Госуслуг, МФЦ и портал 
единого оператора Соцгаз.рф.

— Работа предстоит мас-
штабная. Проект крайне важ-
ный для людей и социально 
значимый, —  подытожил Вла-
дислав Шапша.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Во время эфира глава 
региона ответил более чем 
на 60 вопросов. Он успевал 
онлайн давать поручения ру-
ководителям муниципальных 
образований и профильных 
ведомств. Их исполнение 
Владислав Шапша взял 
на контроль.

Наиболее волнующими для 
жителей региона остаются 
вопросы из сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
дорожного строительства, об-
разования, здравоохранения, 
транспорта, благоустройства 
населенных пунктов, обеспе-
чения жильем особых катего-
рий граждан.

Подводя итоги, Владислав 
Шапша добавил, что все во-
просы, которые поднимают 
калужане, важны для вла-
сти. Это возможность узнать 
о сложной ситуации и испра-
вить ее. Поэтому теперь пря-
мая линия будет проходить 
чаще.

ВЛАСТЬ ONLINE

Автор: 
Татьяна 
ПУЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

28 июля договор между обнин-
ским «Техническим лицеем» 
и ИАТЭ НИЯУ МИФИ обсудили 

руководители учебных заведений Ирина 
СТРОЕВА и Татьяна ОСИПОВА. В беседе 
принял участие депутат Заксобрания 
Калужской области и председатель об-
нинского ГНТС Олег КОМИССАР. Сотруд-
ничество школ с вузами и предприятиями 
Обнинска поможет будущим выпускни-
кам определиться с выбором профессии, а работо-
датели смогут найти и не потерять ценные кадры.

РАБОТА НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ

Пока множество россиян в регионах страны в поте 
лица ищут работу, обнинские работодатели сбились 
с ног в поисках хороших технарей. Государство, по-
нимая проблемы предприятий и производств, еже-
годно увеличивает число бюджетных мест.

Но для того, чтобы из вузов вышли грамотные 
студенты, в институты из школ должны прийти об-
разованные и мотивированные абитуриенты. А это 
значит, что работу с будущими проектировщиками, 
компьютерщиками, программистами и прочими 
ценными кадрами нужно начинать со школы.

Директор «Технического лицея» Ирина СТРОЕВА 
поняла это задолго до того, как поступили рекомен-
дации из Министерств. Помочь ребенку найти себе 
профессию во взрослой жизни, дать возможность ре-
ализовать свои способности, воспитать желание при-
носить пользу родной стране —  эти задачи коллектив, 
вверенного Ирине Строевой, учебного заведения 
успешно реализует многие годы. Помощь вузов 
и предприятий в этом деле сложно переоценить.

Позитивным опытом стало сотрудничество Техни-
ческого Лицея с Тимирязевской академией. Но об-
нинские предприятия, власти, вузы заинтересованы 
в том, чтобы высококвалифицированные кадры 
оставались в Обнинске.

ОБНИНСК 
МАЛО ЗНАЕТ ПРО ИАТЭ

— Как это ни странно, но про ИАТЭ мало знают 
не только обнинские школьники, но и их родители, 
и даже учителя, —  считает и. о. директора ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ Татьяна ОСИПОВА и предложила в сентябре 
провести День открытых дверей для учителей «Тех-
нического лицея». —  Наши активные студенты берут 
от студенческих лет все самое лучшее и интересное. 
Я иногда удивляюсь, как они успевают совмещать 
учебу с различными форумами, театральными кон-
курсами, спортивными соревнованиями и многим 
другим. Еще есть различные дополнительные курсы. 
Только ленивый может не получить от института 
необходимые знания, навыки и умения.

Но чтобы в технический вуз пришли абитуриен-
ты, для этого нужно много поработать. И не только 
школьным учителям! Пришло время специалистам 
предприятий и вузовским преподавателям под-
ключиться к этому процессу. Родители и дале-
кие от техники, производства, инноваций люди 
даже не знают, в какой области знаний и какие 
способности ребенка могут пригодиться. Гума-
нитарий Ирина Строева это отлично понимает, 
поэтому и работа по профориентации ведется 
давно и усердно.

А теперь и Министерство образования реко-
мендовало заключать соглашения между школами 
и вузами.

ГДЕ НАЙТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРОЕКТОВ?

Олег КОМИССАР заверил, что предприятия и ГНТС 
готовы оказать помощь школьникам, в том числе 
и в подготовке проектов. В 10‑11 классах 68 часов 
отведены на проектную деятельность. Учебники 
по предмету есть, а вот найти преподавателей 
весьма проблематично. Руководитель должен об-
ладать лидерскими качествами, знать современные 
методы управления коллективом и многое другое. 
А вот школьники с интересом занимаются новым 
для себя видом деятельности, открываясь для учи-
телей и одноклассников в совершенно новом свете.

Олег Комиссар заверил, что школы получат ше-
фов от предприятий, будут подписаны соглашения, 
разработаны дорожные карты, составлены планы 
деятельности.

Уже сегодня на лабораторных занятиях обнинским 
школьникам предлагают в микроскоп рассматривать 
керамику, специалист с предприятия рассказывает 
о композитных материалах и их значении в технике.

Сотрудничество вузов, предприятий и школ горо-
да —  задача сложная, но она по силам обнинским 
руководителям.

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И РАБОТУ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ ОБСУДИЛИ В ИАТЭ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ЖЕСТКАЯ ПОЗИЦИЯ ТАТЬЯНЫ 
ЛЕОНОВОЙ: «НАМ НУЖНО КАЧЕСТВО, 
НО ПОКА МЫ ЕГО НЕ ВИДИМ»

В рамках реализации нацпроекта 
по качественным и безопасным 
дорогам, в Обнинске в этом году 

ведутся масштабные ремонтные работы. 
Семь участков наукограда подверглись, 
так сказать, тотальной реновации. Тендер 
на пять из семи выиграло ООО «Аван-
гард». И, надо сказать, компания подошла 
к делу совсем не в соответствии с назва-
нием организации —  то есть ничего пере-
дового жители и власти так и не увидели. 
Тем временем работы просрочены уже 
больше чем на месяц.

ПО АСФАЛЬТУ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ, 
А ВОТ БЛАГОУСТРОЙСТВО…

Надо отметить, что с дан-
ным подрядчиком Обнинск 
работает не в первый раз 
и  в  принципе комитет 
по ЖКУ и власти были до-
вольны качеством.

Например, в прошлом 
году организация выигра-
ла тендер на 17 миллионов 
рублей и отремонтирова-
ла два участка —  на улице 
Мира и Дачной.

В этом году «Авангард» 
взял на себя обязательство 
сделать в Обнинске пять 
участков. В общей сложно-
сти подрядчик должен был 
отремонтировать около пяти километров 
дорог, что составляет более 40 тысяч ква-
дратных метров дорожного покрытия. 
Сумма средств —  порядка 70 миллионов 
рублей.

На сегодняшний день работы не при-
няты на двух участках дороги: на улице 
Белкинская и Королева.

Закончить ремонт, к слову, компания 
должна была еще 18 июня, однако, уже 
конец июля, а по-прежнему не состоялась 
приемка.

Почему? Потому что подрядчик выпол-
нил не все условия контракта. Помимо 
укладки асфальта он должен был также 
провести и работы по благоустройству.

Что касается обозначенных нами 
участков, то ООО «Авангард» должно 
было организовать газон, однако, этого 
по-прежнему не сделано.

Как рассказал начальник отдела по бла-
гоустройству и озеленению городских 
территорий администрации города Об-
нинска Андрей БЕЛИКОВ, на данный мо-
мент подрядчику начисляется ежедневная 
пеня —  штрафы за просрочку.

— По асфальту у главы администрации 
претензий нет, были проведены две экс-

пертизы, которые показали, что дорожное 
полотно уложено качественно, толщина 
даже на несколько сантиметров больше за-
явленной, —  рассказывает Андрей Юрьевич.

На сегодняшний день подрядчику дана 
неделя на устранение своих косяков, и ко-
миссия снова приедет в начале августа 
проверять удалось ли справиться.

— Компания «Авангард» объясняет за-
держку тем, что не всходит трава на га-
зоне. Но если посмотреть на два участ-
ка на Белкинской и на Королева, то мы 
видим, что и грунт остался прежним —  
с камнями и мусором, —  это тоже должно 
быть устранено. Согласно контракту, они 
обязуются обеспечить благоустройство: 
заменить грунт, посеять траву. И до тех 
пор, пока все не будет сделано, работы 
администрация города не примет, —  под-
черкнул Беликов.

Чтобы было понятно: дорожники сняли 
старый бордюрный камень, установили 
новый, а развороченный грунт просто 
накидали обратно. Непонятно на что рас-
считывали, возможно, думали, что, изви-
ните, такого срача никто не заметит или 
как в том самом мультике работу можно 
сделать по принципу «и так сойдет».

КОМПАНИЯ «АВАНГАРД» ВЫИГРАЛА ПЯТЬ ТЕНДЕРОВ ПО РЕМОНТУ КОМПАНИЯ «АВАНГАРД» ВЫИГРАЛА ПЯТЬ ТЕНДЕРОВ ПО РЕМОНТУ 
ДОРОГ В ОБНИНСКЕ, НО РАБОТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ПРИНЯТЫДОРОГ В ОБНИНСКЕ, НО РАБОТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ПРИНЯТЫ

И ЗАЧЕМ НАМ 
ТАКОЙ ПОЗОР

Глава администрации Обнин-
ска Татьяна ЛЕОНОВА имеет 
жесткую позицию по отноше-
нию к подрядчику: ни один акт 
не будет подписан и деньги 
не будут выплачены до тех пор, 
пока приемная комиссия не бу-
дет полностью удовлетворена 
качеством выполненных работ.

— То, что есть сейчас мы 
принять просто не можем. По-
смотрите сами: камни, мусор 
вместо чистых высаженных 
газонов. Пришли, раскопали, 
и просто закидали землю об-
ратно. Так дело не пойдет. По-
нимаете, нам уже поступают 
жалобы от водителей —  мелкий 
щебень летит в лобовые стекла, 
машины повреждаются, кругом 
пыль и невозможно комфор-
тно ездить, —  говорит Татьяна 
Николаевна.

Сроки уже давно вышли, под-
черкивает Леонова, но когда 
дело касается работ по благо-
устройству или строительству, 
главным она считает, не как бы-
стро все было закончено, а на-
сколько качественно сделано.

— Аналогичная история у нас 
была с детским садом в микро-
районе «Солнечная долина». 
Мы просто не могли принять 
то здание, которое нам попы-
тался сдать подрядчик. Устрани-
те нарушения —  будем говорить 
заново. Так и здесь. Есть кон-
тракт, есть четко прописанные 
условия, организация понимает, 
что будут штрафные санкции 
в случае невыполнения. Нам 
нужно качество. Но пока мы 
его не видим, —  подчеркнула 
Татьяна Николаевна.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Если идти от жилого комплекса «Циолковский» в сторону 
прокуратуры и парка «Победа», то многие жители на-

тыкались на тупик —  бетонные блоки. И чтобы оказаться 
на той стороне, нужно было дополнительно переходить до-
полнительный участок дороги.

Начали поступать обращения в администрацию председателю 
обнинского Горсобрания Геннадию АРТЬЕМЬЕВУ. С инициати-
вой Геннадий Юрьевич обратился к мэру наукограда Татьяне 
ЛЕОНОВОЙ.

— Людям неудобно было переходить по, скажем так, исто-
рическому пешеходному переходу и нас спросили можно ли 
что‑то сделать, мы обратились в администрацию города, и нам 
в просьбе не отказали, —  сказал Геннадий Юрьевич.

Татьяна Николаевна в свою очередь мыслит более глобально.
— От жителей города поступило много обращений с просьбой 

перенести пешеходный переход между ЖК «Циолковский» 
и Прокуратурой. Мы посмотрели участок и есть понимание, 
что сделать это возможно прямо после пешеходной дорожки, 
ведущей вдоль здания прокуратуры. Мы видим сегодня, что 
территория у ЖК «Циолковский» развивается —  открылась 
водная гладь, ведется строительство скейтпарка. Это место уже 
стало новой точкой притяжения, но в перспективе будет еще 
популярнее, —  отметила Татьяна Леонова.

Руководитель ИК «Остов» Михаил СОШНИКОВ подтвердил 
слова Геннадия Юрьевича, что при строительстве жилого ком-
плекса переход был запланирован застройщиком. Именно 
поэтому подход к нему сделан удобным, в том числе и для 
маломобильных групп граждан —  имеются пандусы.

— Людям будет комфортно переходить здесь, не нужно делать 
большой крюк, а основные точки притяжения будут находиться 
в комфортной пешей доступности, —  сказал Михаил Сошников.

На данный момент предстоит согласование проекта со всеми 
службами, в том числе и с ГИБДД. После чего начнутся работы.

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ПРОСЯТ ПЕРЕНЕСТИ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД МЕЖДУ ЖК 
«ЦИОЛКОВСКИЙ» И ПАРКОМ «ПОБЕДЫ»

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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Сегодня основные силы обнинско-
го муниципального предприятия 
«Водоканал» направлены на обе-

спечение города питьевой водой высоко-
го качества и на очистку хозфекальных 
стоков до нормативного состояния. Спе-
циалисты этого предприятия рассказали, 
как сегодня функционируют очистные 
сооружения канализации города (ОСК).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОЧИСТНЫХ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ

Их эксплуатация началась в 1972 году 
с проектной производительностью 60 тыс. 
м/сут. На очистных сооружениях осущест-
влялась механическая и биологическая 
очистка. Обеззараживание воды произ-
водилось гипохлоритом натрия марки «А».

А когда в 2005 году, в связи с развитием 
города, очистные сооружения перестали 
справляться с объемом и качеством очист-
ки поступающих стоков, было принято 
решение о расширении ОСК, в результате 
которого их производительность увели-
чилась до 80 000 м3/сут.

Была сооружена вторая технологиче-
ская линия очистных сооружений МП 
«Водоканал», которую ввели 
в эксплуатацию в марте 2017 года. 
В настоящее время сточные воды 
от города поступают самотеком 
в приемную камеру. Далее они 
направляются в здание решеток, 
где происходит задержание круп-
ного мусора с помощью механиче-
ских грабель с прозором решеток 
16 мм. Затем по бетонным кол-
лекторам сточная вода поступает 
на песколовки, где происходит за-
держание мелкого мусора и взве-
шенных веществ.

После песколовок сточные воды 
направляются на первичные от-
стойники. Затем поток разделяет-
ся на две части. Приблизительно 
50% этой жидкости направляется 
на продолжение первой (старой) 
технологической линии. Остальные 
стоки после первичных отстойни-
ков уходят на вторую (вновь по-
строенную) технологическую линию, в рас-
пределительную камеру денитрификаторов.

В дальнейшем под воздействием ак-
тивного ила из сточной воды удаляются 
азот и органические загрязнения. Микро-
организмы и бактерии поглощают орга-
нику из общей массы стоков и в процессе 
окислительных реакций перерабатывают 
ее до более простых соединений.

ЧИСТКА РЕШЕТОК ВРУЧНУЮ —  
ПРОЦЕСС СЛОЖНЫЙ

До 2018 года время подсушивания 
осадка на иловых картах составляло 
около двух лет. Дренажные воды отво-
дились в колодец перед зданием решеток 
совместно с иловой водой от илоуплот-
нителей через общую насосную станцию. 
В процессе выдержки происходило обез-

зараживание осадка за счёт саморазо-
грева и солнечной радиации. В настоящее 
время, получаемый обезвоженный оса-
док подвергается ряду технологических 
операций, включающих в себя переме-
шивание с грунтом (песком) и опилками, 
а также последующее компостирование 
и переработку в агрохимическое удо-
брение.

Очищенная вода обеззараживается 
посредством ультрафиолетовых устано-
вок, гипохлоритом натрия и сбрасывается 
в Протву.

В настоящий момент на очистные 
сооружения в здание решеток, кото-
рое является общим для двух линий, 
от предприятий города поступает сточ-
ная вода с концентрацией загрязняю-

щих веществ, в разы превышающих 
нормативы. Так, например, по азоту 
аммонийному —  в 2 раза. Что го-
ворить о залповых сбросах —  это 
сброс сточных вод с превышением 
более чем в 100 раз допустимой 
концентрации по любому виду за-
грязнений, что приводит к сбросу 
не полностью очищенных стоков. 
За это предприятие и штрафуют.

Основными причинами такого 
положения являются физический 
и моральный износ сооружений, не-
соответствие технологии очистки со-
ставу сточных вод старых очистных.

Эту технологическую линию не-
обходимо реконструировать —  за-
менить оборудование, модернизиро-
вать механическую очистку и аэро-
тенки с системой подачи воздуха, 
а также первичные и вторичные 
отстойники, рассмотреть возмож-
ность применения новых технологий 

очитки сточных вод.
Также усложняет работу по очистке 

воды наличие в сточных водах мусора, 
не предназначенного к сбросу в цен-
трализованную систему водоотведения: 
огромное количество ветоши, перчаток, 
нефтепродуктов, химических веществ, 
крупных пищевых и других отходов. Чист-
ка решеток вручную от таких отходов, 
мягко говоря, очень трудоемка при этом 
надолго выводит оборудование из экс-
плуатации

В связи с этим сотрудники МП «Водо-
канал» обращаются к руководителям 
городских предприятий и населению 
с просьбой не сбрасывать в систему ка-
нализации отходы, которые нужно выбра-
сывать в мусорные баки и утилизировать 
соответствующим способом. Не создавая 
дополнительные проблемы работникам 
этого коммунального предприятия, жители 
города помогут сами себе.

НОВОСТИ
ПРОБЛЕМА

ЖКХ

В МП «ВОДОКАНАЛ» ПОПРОСИЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
НЕ ЗАСОРЯТЬ КАНАЛИЗАЦИЮНЕ ЗАСОРЯТЬ КАНАЛИЗАЦИЮ

Автор: 
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Очистные сооружения —  важный стратегический объект города

	■ Офис предприятия

	■ Работа очистных видна всему городу

НА ЮБИЛЕЕ ГОРОДА 
НАГРАДИЛИ ЛЬВА КОЧЕТКОВА 
И АЛЕКСАНДРА САВИНА

НАУКОГРАД ОКУНУЛСЯ 
В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Во время торжественной церемонии, посвящен-
ной 65-летию Обнинска, на сцене состоялось вру-
чение юбилейных медалей заслуженным людям, 
которые внесли большой вклад в развитие города. 
Глава городского самоуправления, председатель 
Обнинского горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ со-
вместно с мэром Татьяной ЛЕОНОВОЙ наградили 
известного ученого Льва КОЧЕТКОВА и именитого 
спортсмена Александра САВИНА.

Лев Алексеевич запускал и останавливал реак-
тор Первой в мире АЭС, а Александр Борисович 
является Олимпийским чемпионом, двукратным 
чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка 
мира, шестикратным чемпионом Европы, 13-крат-
ным чемпионом СССР и Заслуженным мастером 
спорта СССР. Его именем в наукограде названа 
спортивная школа.

В минувшие выходные в Обнинске, на парковой 
территории ДК ФЭИ, состоялся уличный праздник 
в стиле средневековья «Менестрельник». Зрители 
с большим удовольствием посмотрели рыцар-
ский турнир по современному мечевому бою 
с участием клубов исторической реконструкции 
Москвы, Калуги, Наро-Фоминска и Обнинска. Чле-
ны клуба исторического фехтования наукограда 
«Валхалла» продемонстрировали показательные 
выступления. Можно было понаблюдать стрельбу 
из лука, и даже пострелять из этого средневеко-
вого оружия.

Одновременно на празднике проходил концерт 
с участием известных коллективов. Звучали ред-
кие аутентичные инструменты, такие как ирланд-
ская волынка, ирландские флейты, арфы и виелы.

Средневековую хореографию представила 
обнинская студия исторического танца «Время 
танцевать». Кроме того, оригинальные танцы 
в стиле средневековья исполнил ансамбль ба-
рабанщиц «Вива».

Жители и гости города получили возможность 
окунуться в необычную и неповторимую атмос-
феру. При этом сами члены исторических клубов 
уверяли, что все увиденное —  не реконструкция, 
а лишь стилизация средневековья —  аналоги 
13-14 веков. Но все получилось довольно реа-
листично. Таковы ощущения зрителей.
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В прокуратуру люди с охотой ходят 
в двух случаях: если хотят на кого-
то пожаловаться или если они там 

работают. У нас случился третий —  мы 
договорились с прокурором Обнинска, 
старшим советником юстиции Павлом 
ГИЛЬДИКОВЫМ об эксклюзивном ин-
тервью. Тема разговора —  защита прав 
граждан и итоги первого полугодия.

Собственно, это вообще первые полго-
да, проведенные им в новой должности: 
Павел Гильдиков получил назначение 
в Обнинск в конце 2020 года.

Тогда мы уже брали у него интервью —  
по горячим следам, что называется. Пы-
тались выяснить, что за человек пришел 
в город?

Сегодня разговор идет в другом ключе: 
как прокурор успел себя проявить. Сам 
Павел Гильдиков уже вполне освоился 
в кресле и чужим в Обнинске себя не чув-
ствует. А вот чувствуют ли горожане его 
поддержку и защиту?

— В конфликтных ситуациях люди ча-
сто жалуются —  «я на тебя заяву нака-
таю». Как часто граждане обращаются 
в прокуратуру за защитой своих прав?

— За первое полугодие мы рассмо-
трели и разрешили свыше 650 обраще-
ний. То есть в среднем 3-4 обращения 
в день. Обоснованными признаны 193 
обращения. Это больше чем в прошлом 
году на 82%.

— На что жалуются больше и чаще 
всего?

— Лидерство по жалобам держат такие 
направления нашей работы, как контроль 
за исполнительным производством, над-
зор за исполнением законов в сфере ЖКХ 
и рассмотрение жалоб на действия (без-
действие) и решения органа дознания. 
Традиционно много обращений в области 
охраны окружающей среды и природо-
пользования, санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, без-
опасности дорожного движения, в сфере 
защиты прав предпринимателей и т. д.

— Обращаясь в СМИ, как в последнюю 
инстанцию, люди иной раз сетуют, что 
получают от прокуратуры отписки: мол, 
«у вас есть право обратиться в суд» или 
«мы не вмешиваемся в спор хозяйствую-
щих субъектов». Почему?

— Прокуратура вмешивается, когда 
есть очевидное нарушение законода-
тельства или прав гражданина. К при-
меру, если сосед затопил соседа —  это 
гражданский спор, который подлежит раз-
решению либо полюбовно, либо в суде. 
Другое дело, если квартиру затопило 
по вине организации, обслуживающей 
жилой фонд, которая не желает принимать 
на себя ответственность. Приведу при-
мер: в этом году прокуратурой г. Обнинска 
по обращению инвалида К. проведена 
проверка, в ходе которой установлено, 
что квартира заявителя залита горячей 

водой по вине управляющей компании. 
Мы внесли представление об устранении 
нарушений. Управляющая компания свои 
обязательства не исполнила. В итоге в суд 
было направлено исковое заявление, 
по результатам рассмотрения которого 
требования прокурора признаны обо-
снованными и удовлетворены.

— А инвалиду-то что с того?

— С Управляющей компании в пользу 
гражданина К. взысканы денежные сред-
ства в сумме более 76 тысяч рублей, в том 
числе в счет возмещения материального 
ущерба 61 840 рублей, в счет компенсации 
морального вреда —  15 тысяч рублей.

— В последнее время читатели нередко 
спрашивают: как быть, если работода-
тель задерживает заработную плату, 
ссылаясь на пандемию, экономический 
кризис, тяжелую финансовую ситуацию 
и т. д.?

— Невыплата заработной платы —  се-
рьезное нарушение. А при наличии у ра-
ботодателя возможности и средств, все 
может дойти до уголовного дела. Мы обя-
зательно реагируем на такие сигналы. Так, 
в этом году прокуратурой Обнинска про-
водилась проверка, например, ООО «Об-
нинская сервисная компания». К нам об-
ратилась супруга одного из работников, 
заявив, что зарплату уже полгода выдают 
нерегулярно и не в полном объеме. Мы 
провели проверку, в ходе которой уста-
новлено, что заработная плата работникам 
данного предприятия в период с сентя-
бря 2020 года по февраль 2021 года дей-
ствительно выплачивалась с нарушением 
установленных законом сроков. По состо-
янию на 18 февраля 2021 в организации 
имелась задолженность по оплате труда 
перед 26 работниками в размере свыше 
одного миллиона рублей.

— Завели уголовное дело?

— На этот раз не дошло. Как толь-
ко началась проверка, руководитель 
изыскал средства для погашения за-
долженности. По представлению про-
куратуры виновные должностные лица 
были привлечены к дисциплинарной 
и административной ответственности, 
всем работникам начислена и выплаче-
на денежная компенсация за каждый 
день задержки выплаты заработной 
платы.

— Чем закончилась история с жало-
бой работников Клинической больни-
цы № 8 в прокуратуру? Они старались 
сор из избы не выносить, но все равно 
был шум в медиа, будто коллектив 
поднял бунт из-за внутренних пере-
становок.

— В прокуратуру Обнинска действи-
тельно поступило коллективное об-
ращение работников ЛОР-отделения 
ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» 
ФМБА России. Они жаловались на на-
рушения трудового законодательства 
при изменении организационной струк-
туры учреждения. В ходе проверки эти 
жалобы были подтверждены.

ОТ РЕДАКЦИИ: 

В ноябре 2020 года КБ № 8 про-
ведена реорганизация структуры 
ЛОР-службы, затронувшая, в том 
числе и штатное расписание. При 
этом не был соблюден порядок 
изменения условий заключенных 
с работниками трудовых догово-
ров, дополнительное соглашение 
было заключено не со всеми 
работниками и так далее.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ИНТЕРВЬЮ

ПРОКУРОР ОБНИНСКА ПРОКУРОР ОБНИНСКА 
ПАВЕЛ ГИЛЬДИКОВ:ПАВЕЛ ГИЛЬДИКОВ:
«РАД, ЧТО ЖУРНАЛИСТИКА, КАК И ПРОКУРАТУРА, «РАД, ЧТО ЖУРНАЛИСТИКА, КАК И ПРОКУРАТУРА, 
СТОИТ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН»СТОИТ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН»

МАРШРУТЧИКИ УЖЕ 
НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ПРИНИМАТЬ ОПЛАТУ 
ПО ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТАМ

В ОТДЕЛЕНИИ 
ТРАВМАТОЛОГИИ 
КБ № 8 ИДЕТ РЕМОНТ

Жители Обнинска время от времени жалуются 
на работу общественного транспорта. А, между 
тем, сотрудники Управления потребительского 
рынка, транспорта и связи администрации на-
укограда регулярно устраивают рейды по кон-
тролю исполнения муниципальных контрактов. 
Речь идет о проверках соблюдения расписания 
и интервалов движения маршруток и автобусов.

Так, за первое полугодие 2021 года сотрудни-
ками данного подразделения мэрии было про-
ведено 96 проверок в отношении пассажиропе-
ревозчиков. В основном —  на основании жалоб 
пассажиров. Как сообщила начальник Управле-
ния потребительского рынка, транспорта и связи 
Анна ЕРЕМИНА, все обращения фиксируются, 
проводится анализ причин нарушений, а затем 
организовывается проверка. Причем совместно 
с другими контролирующими и надзорными ор-
ганами. В случае фиксации нарушений, ведётся 
претензионная работа.

За указанный период проверки с налоговой 
инспекцией и с отделом ГИБДД проводились 
24 раза. Совместно с Ространснадзором —  1 раз 
и совместно с МУГАДН ЦФО —  2 раза.

– На сегодняшний день чаще всего поступают 
обращения о несоблюдении расписания и о сры-
вах рейсов по отдельным маршрутам. Участились 
жалобы на несоблюдение схем движения транс-
порта. При этом практически отсутствуют жалобы 
на отказ провоза по Единым социальным про-
ездным билетам, банковским и транспортным 
картам, —  проинформировала Анна Еремина.

На днях в КБ № 8 начались ремонтные работы 
в травматологическом отделении. Это одна из ло-
каций в рамках масштабного текущего ремонта. 
Старт был дан в хирургическом корпусе, где рас-
полагается рентгенологическое отделение. Здесь 
отремонтировали коридор.

Косметический ремонт в травматологии пре-
образит места общего пользования: туалетные 
комнаты и душевую. Первым приведут в порядок 
санузел. Здесь обновят потолок, над этим уже ра-
ботают штукатуры. На время ремонта пациентам 
доступна санитарная комната, расположенная 
здесь же, на пятом этаже. Неудобства временные.

Помимо ремонта, для отделения закупят и уста-
новят функциональные и обычные кровати, ма-
трасы, прикроватные тумбочки, столы в палаты, 
постельное белье. Это для пациентов. А для вра-
чей —  столы и мебель в ординаторскую, и кушетки 
в смотровую.

Следующими ремонтными локациями станут 
детская поликлиника, приемное отделение, не-
врология, кардиология, а также стационар инфек-
ционного отделения, на который до конца года 
ФМБА России намерено выделить дополнительно 
около 40 миллионов рублей.
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НОВОСТИ
— Проверка также выявила, что рас-

чет доплат медицинским работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными, опасными или иными осо-
быми условиями труда, производился 
исходя из размеров доплат, ранее уста-
новленных коллективным договором. 
По представлению прокурора указан-
ные нарушения устранены. Один из ру-
ководителей привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. В целом за первое 
полугодие нами восстановлены трудо-
вые права 514 граждан, работодатели 
выплатили более 24 миллионов рублей 
в качестве незаконно задержанной за-
работной платы.

— Если подумать, во всем есть поло-
жительная сторона. Если человек жалу-
ется на работодателя это, по крайней 
мере, говорит о наличии у него работы.

— Права безработных прокуратура 
тоже защищает. К примеру, у нас было 
обращение к нам гражданки С., которой 
отказали в предоставлении пособия 
по безработице в виду неправильно 
оформленных документов. В ходе про-
курорской проверки были восстановле-
ны права заявительницы и на получение 
пособия по безработице, и на форми-
рование страхового стажа.

— А кто нарушил-то?

— Работодатель МБОУ ДО «ЦРТДИЮ». 
При заполнении формы отчетности СЗВ-
ТД «Сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица» были не-
верно указаны данные о приеме на ра-
боту, на основании чего заявительнице 
прекратили выплату пособия по без-
работице и даже начали проверочные 
мероприятия по факту сокрытия сведе-
ний об официальном трудоустройстве. 
Мы оперативно разобрались в ситуации 
и вынесли представление —  нарушение 
законодательства устранить, виновного 
привлечь к дисциплинарной ответствен-
ности, выплату пособия по безработице 
возобновить.

— Предприниматели жалуются?

— Конечно. Последние несколько лет 
по инициативе генеральной прокурату-
ры РФ даже введен Всероссийский день 
приема предпринимателей. Причем это 
не раз в год, а на постоянной основе.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Прием проводится на регулярной 
основе, в первый вторник каждого 
месяца с 9-00 до 13-00 и с 14-00 
до 18-00 в здании прокуратуры 
г. Обнинска по адресу: пр. Ленина, 
142.

— В истекшем периоде 2021 года только 
на личном приеме прокурора города было 
принято 8 представителей хозяйствующих 
субъектов Обнинска. Один из них жало-
вался даже не на экономические споры 
или административные правонарушения, 
а на незаконное уголовное преследование 
и длительное удержание принадлежащего 
ему транспортного средства. По результа-
там рассмотрения жалобы было внесено 
представление об устранении нарушений 
уголовно-процессуального законодатель-
ства в адрес начальника ОМВД России 
по городу Обнинску.

— И?…

— Оно было удовлетворено, уголовное 
дело прекращено, автомобиль возвращен 
заявителю. Другое обращение касалось 
воспрепятствования осуществления пред-
принимательской деятельности. Предпри-
ниматель А. более 18 лет арендует нежи-
лое помещение, собственником которого 
является ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России. 
Является ответственным арендатором: 
не нарушает условий договора, выполняет 
все свои обязательства. А вот собствен-
ник к имуществу относится нерачительно: 
не осуществляет ремонтные работы, даже 
сметы не утвердил, но зато в преддверии 
таких работ (формирование зоны ком-
фортного пребывания пациентов, рас-
ширение зоны гардероба, размещение 
инфоматов, а также формированию зоны 
контроля на входной группе в здании 
поликлиники № 1) фактически парали-
зовал деятельность арендодателя. Чтобы 
спасти предпринимателя от разорения 
нами в адрес директора КБ № 8 была 
направлена информация, по результатам 
рассмотрения которой права предпри-
нимателя восстановлены.

— Вы упоминали про обращения, свя-
занные с нарушением природоохранно-
го законодательства. Наши журнали-
сты —  сотрудники издательского дома 
«Мак-Медиа» ведут свое расследование, 

пытаясь понять, кто производит вы-
бросы вредных веществ в приток реки 
Дырочной, что неподалеку от Киевской 
трассы. Предварительно выходит, что 
это мастерская СП «Гранит»…

— Да, мы в курсе этой ситуации. Дело 
находится на моем личном контроле, 
и как только мы завершим проверку, я вас 
обязательно проинформирую о резуль-
татах. Рад, что журналистика, как и про-
куратура стоит на защите прав граждан.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Прокурор Павел Гильдиков предо-
ставил в распоряжение нашей 
редакции список предприятий, 
подпортивших свою «администра-
тивную» карму тем, что портили 
окружающую среду. В списке 12 
больших и малых обнинских ком-
паний, допустивших нарушения.
В следующем номере мы подгото-
вим отдельный большой материал 
и расскажем, кто и как нам, пардон, 
гадит.

— Что вы можете посоветовать на-
шим читателям, столкнувшимся с на-
рушением прав?

— Не терпеть и не мириться. Вопреки 
стереотипам органы прокуратуры суще-
ствуют в первую очередь не для наказа-
ния, а для защиты и восстановления прав 
граждан.Поэтому мы всегда внимательно 
относимся к обращениям и заявлениям. 
В то же время следует отдавать отчет —  
прокуратура действует в рамках законо-
дательства, и если основания для нашего 
вмешательства отсутствуют, то меры про-
курорского реагирования приняты не бу-
дут. Это к вопросу о якобы «отписках».

— Как можно записаться к вам на при-
ем?

— Предварительная запись осуществля-
ется по телефонам: 393-31-71, 397-68-21. 
Но лучше обратиться с письменным за-
явлением, приложить копии документов. 
При личном обращении при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Мною лично осуществляется прием 
граждан по вторникам и средам с 9-00 
до 13-00.

ИНТЕРВЬЮ

Беселовал: 
Евгений 
СЕРКИН

ЖИТЕЛЕЙ НАУКОГРАДА 
ОБУЧАТ ОСНОВАМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

ЗА ЭТОТ ГОД НА КАЛУЖСКИХ 
ДОРОГАХ В ДТП ПОГИБЛИ 
КОСУЛИ, ЛОСИ И БОБЕР

Отдел по реализации жилищной политики ад-
министрации Обнинска сообщил о начале приема 
заявок от желающих пройти обучение по вопро-
сам управления и эксплуатации многоквартирным 
домом. В программе предусмотрены несколько 
модулей:

 нормативно-правовое регулирование в сфе-
ре управления многоквартирными домами,

 содержание, текущий и капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, 
предоставление коммунальных услуг,

 экономические основы управления много-
квартирными домами,

 ответственность участников жилищных от-
ношений.

О графике обучения и месте проведения за-
нятий будет сообщено позже. В планах провести 
курсы в сентябре-ноябре на базе одного из го-
родских учреждений, по 2-3 занятия в неделю 
в вечернее время.

Запись производится по телефону 8 484 
39 58228 (в будни с 8:00 до 16:00, перерыв с 13:00 
до 14:00).

Обучение проводится в рамках подпрограммы 
«Правовое просвещение населения Калужской 
области в жилищно-коммунальной сфере и сти-
мулирование прогрессивных форм управления 
жилищным фондом в Калужской области».

За смерть диких животных полагается штраф. 
Об этом сообщило Минприроды Калужской об-
ласти. В регионе начался гон косуль, и они активно 
перемещаются, теряя осторожность. Животные 
выходят на дорогу и становятся участниками 
происшествий.

— Мы призываем водителей быть внимательнее 
на дорогах. Большинство ДТП с животными про-
исходит или вечером, или ранним утром, —  обра-
щаются к водителям специалисты министерства.

Автолюбителям рекомендуют остановиться при 
виде косули на проезжей части. Её необходимо 
пропустить.

С начала года на дорогах области было за-
фиксировано 10 ДТП с участием диких животных. 
В них погибли 5 косуль, 4 лося и бобер.

Министерство также напоминает, что за гибель 
косули в ДТП предусмотрено наказание до 40 ты-
сяч рублей штрафа, за сбитого кабана —  30 тысяч 
рублей, за медведя —  60 тысяч, за лося —  80 тысяч.

Если у водителя есть полис ОСАГО, и после ава-
рии он вызвал ГИБДД и правильно оформил ДТП, 
то ущерб за сбитое животное покроет страховая 
компания.
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
НА АНГЛИЙСКОМ

С самого утра в техакадемии 
было шумно. Прибывали гости: уче-
ные, политики, министры. Причем 
не только из Калужской, но также 
из Московской областей и из-за ру-
бежа: Молдовы, Франции, Венгрии, 
Словакии.

Поэтому на приветственном 
кофе можно было слышать не толь-

ко русскую речь. Иностранные гости 
на английском обсуждали науко-
град, делились своими ожидания-
ми от форума и хвалили местную 
выпечку.

К сожалению, из-за ковидных 
ограничений, далеко не все смог-
ли посетить Обнинск в этот знаме-
нательный день и присоединиться 
к гостям форума, поэтому присыла-
ли свои видеопоздравления.

Например, университет приклад-
ных наук Ювяскюля в Финляндии, 
с которым у Обнинска давно скла-
дываются партнерские отношения, 
прислал видеооткрытку. Ректор 
учебного заведения доктор наук 
Юсси ХАЛТУНЕН поздравил мэра 
Обнинска Татьяну ЛЕОНОВУ и всех 
жителей города с праздником и по-
желал всего самого наилучшего. По-
сетовал господин Халтунен и на то, 
что вот уже два года, как не полу-
чается студентам и преподавателям 

пообщаться, что называется, вживую. 
Но, в то же самое время выразил 
надежду, что в ближайшее время 
ограничения будут сняты и все вер-
нется на круги своя.

ПОЧЕМУ ВАЖЕН ФОРУМ?
Казалось бы, в День рождения 

нужно не думать о чем-то глобаль-
ном и серьезном, не обсуждать 
сложные вопросы и не подписывать 
соглашений. Но юбилей Обнинска 
стал отличным поводом собрать 
первых лиц вместе и в формально-
неформальной обстановке обсудить 
стратегию развития наукограда.

Сегодня Обнинск нацелен 
на перезапуск атомного проек-
та. 65 лет назад он стал первым, 
городом, где была построена 
и запущена атомная подводная 
лодка, где появлялись научные 
институты, где количество ученых 
среди местного населения было 
гораздо выше, чем пекарей или, 
например, маляров.

Несколько поколений спустя Об-
нинск значительно изменился. Он 
вырос вширь, население год от года 
становится больше —  только за по-
следний год прибавилось 10 тысяч 
человек, строятся жилые кварталы, 
школы, детские сады.

А как же наука, спросите вы? Ей 
по-прежнему уделяется внимание, 
но не в том количестве, котором хо-
телось бы. Поэтому сегодня Обнинск 
открыто смотрит будущее и возла-
гает надежды на проекты, которые 
реализуются и будут реализованы 
на территории наукограда.

Форум же помогает не только четко 
обозначить свою позицию, но и зару-
читься поддержкой на всех уровнях.

В общем, убиваем двух зайцев: 
и празднуем, и налаживаем полез-
ные связи.

ВСЕ БЛИЗКИЕ —  ЗДЕСЬ
Открывала форум глава адми-

нистрации Обнинска Татьяна Лео-
нова. Татьяна 
Николаевна 
начала с того, 
что подчеркну-
ла, что сегодня 
на форуме со-
брались самые 
близкие —  со-
трудники ад-
министраций 
наукоградов, 
коллеги по на-
учному цеху, 
бизнесмены 
и предприниматели. Да и локация 
была выбрана не случайно.

— Многие наши гости видели шко-
лы, кванториумы, МИФИ, знакомы 
с нашей стратегией подготовки спе-

циалистов в Обнинске. Но мало кто 
бывал именно здесь, в технической 
академии Росатома, месте, которое 
играет значительную роль в науч-

ном развитии 
О б н и н с к а . 
Здесь прохо-
дят перепод-
готовку и по-
вышают свою 
квалифика-
цию многие 
специалисты, 
и  я  считаю, 
ч то  акаде -
мия —  важ-
ный элемент 
в системе не-

прерывного образования, —  сказала 
Татьяна Николаевна.

Образование и наука —  две точки, 
на которых строился весь форум.

Переходя от приветственных слов 
к основному докладу, Татьяна Нико-
лаевна также отметила, что развитие 

экосистемы горо-
да невозможно 
без его жителей.

— Город дол-
жен развивать-
ся гармонично. 
И, как мы видим, 
это у нас получа-
ется. Есть прирост 
населения. За по-
следний год оно 
выросло на де-
сять тысяч и се-
годня составляет 

127 тысяч человек. О чем это нам го-
ворит? В первую очередь, что люди 
хотят здесь жить и работать, а значит, 
мы все делаем правильно, —  отмети-
ла мэр города.

МЕРОПРИЯТИЕ

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

В ДЕНЬ 65-ЛЕТИЯ В ОБНИНСКЕ 
СОБРАЛАСЬ НАУЧНАЯ ЭЛИТА СТРАНЫ
РЕКТОР НИЯУ МИФИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ «РОСАТОМА», РУКОВОДСТВО ИАТЭ, ВЛАСТИ 
НАУКОГРАДА И ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ СВОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ОБНИНСКА

В рамках празднования Дня 
города, Обнинску на той 
неделе исполнилось 65, 

в технической академии Роса-
тома состоялся большой форум, 
с участием, в том числе и ино-
странных делегаций, посвя-
щенный развитию Обнинска, 
его ядерного потенциала 
и ближайших перспектив.

НУЖНА 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Депутат Госдумы Геннадий 
СКЛЯР, который также при-
нял участие в форуме, поздравив 
Обнинск с праздником перешел 
к вопросам более серьезным —  
обсуждению мер поддержки. Ген-
надию Ивановичу дискуссия дала 
ясно понять, что без федераль-
ной помощи аппетиты Обнинска 
не удовлетворить.
— Для технологического про-
рыва нужны законодательные 
нормативы, которые не только 
идут вперед, но и опережают раз-
витие. В частности, необходимы 
государственные программы для 
того, чтобы федеральное финан-
сирование могло подкрепить все 
наши планы. И я убежден, что по-
следние шаги, которые предпри-
няло правительство, и которые 
поддержала Дума —  речь идет 
о новой федеральной программе 
развития техники и технологий 
в сфере атомной энергии —  по-
могут реализовать те  планы, 
о которых мы говорили, —  заявил 
Геннадий Скляр.

	■ Татьяна 
ЛЕОНОВА.

Составил прирост населения 
за последний год

Население Обнинска 
на текущий момент

127 000

10 000
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Растущий город означает расту-
щие аппетиты. И чтобы их удовлет-
ворять в Обнинске ежегодно стро-
ятся новые детские сады и школы. 
В следующем году, например, ожи-
дается ввод учебного заведения 
в Заовражье на 1100 мест. Супер-
современная школа с бассейном, 
новейшим оборудованием и ком-
фортными классами. Возможно, 
будет рассмотрен вопрос, чтобы 
сделать ее, школу, для посещения 
одаренных детей.

— Экосистема Обнинска базиру-
ется на следующих составляющих: 
образование, наука и инновации, 
развитие индустриальной состав-
ляющей. Скоро появится ИНТЦ, 
строятся и развиваются технопарки. 
Появляются новые производства, 
растет число рабочих мест, город 
с каждым годом становится при-
влекательнее, —  сказала Татьяна 
Николаевна.

Также Татьяна Леонова подчер-
кнула, что Обнинск мечтает быть 
глобальным центром ядерного об-
разования, и благодаря стратегии —  
2040 это стало возможным.

ВООБЩЕ НЕ СТЫДНО!

Понятно, что любое развитие 
предполагает финансовые вливания. 
И в случае с Обнинском разговор 
идет о сотнях миллионов и даже 
миллиардах вложенных средств. 
И это, как говорится, далеко не ко-
нец.

Финансовые вложения вот уже 
много лет осуществляет и госкорпо-
рация «Росатом». Директор образо-
вательных программ Госкорпорации 
«Росатом» Валерий КАРЕЗИН рас-
сказал о сотрудничестве Обнинска 
и ведомства.

— Мы давно вместе работаем 
и решаем множество трудных за-
дач. С 2010 года мы начали проект 
развития Обнинска в рамках между-

народного сотрудничества и подго-
товки иностранных студентов и спе-
циалистов. Помню, что в 2010 году 
до хрипоты спорили о том, где лучше 
начать этот проект —  в Москве или 
в Обнинске. И с легкой руки Сергея 
Кириенко было принято решение, 
что мы делаем ставку на Обнинск! 
И мы точно не прогадали, —  сказал 
Валерий Карезин.

В рамках реализации проекта 
выяснилось, что нужно в срочном 
порядке ремонтировать общежи-
тия ИАТЭ.

— Студентов временно пересели-
ли в ЦИПК, пока проводили ремонт 
на Курчатова, 20 и Ленина, 69. До-
страивали учебный корпус в ИАТЭ. 
За эти годы мы потратили порядка 
1 миллиарда рублей, чтобы достро-
ить кампус и инфраструктуру, чтобы 
обучать иностранных специалистов. 
И ни одного рубля не было потрачено 
зря. Нам не стыдно за те деньги, ко-
торые инвести-
ровали в Об-
нинск, —  заявил 
Карезин.

ДЕНЬГИ 
ВЛОЖИЛИ,  
А ЕСТЬ ЛИ 
ТОЛК?

Подготовка 
специалистов 
высокого клас-
са —  фишка 
О б н и н с к а 
и ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Уже 
давно обнин-
ский филиал 
высшего учебного заведения в шут-
ку называют «Меккой Росатома», 
кузницей кадров. Кстати сказать, 
ИАТЭ старше Обнинска на два года, 
филиал появился здесь в 1953 году 
и сегодня является самым крупным 
и одним из ключевых для института.

Сегодня в МИФИ трудятся более 
170 докторов и кандидатов наук, 
обучаются свыше 340 международ-
ных студентов из 48 стран и 2200 
очников.

— География широкая, готовим 
студентов под международные 
проекты Росатома. Мы нацелены 
на продвижение бренда россий-
ского ядерного образования, —  

сказала и.о ди-
ректора ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ Та-
тьяна ОСИПОВА.

Что немало-
важно, в инсти-
туте студенты 
обучаются на ан-
глийском языке, 
это значитель-
но упрощает их 
адаптацию в Рос-
сии. Вообще, как 
сказала, Татьяна 
Осипова, адап-
тации в МИФИ 
уделяется осо-
бое внимание. 
Это и изучение 

языка, и культуры и ценностей 
страны, в которой они обучаются. 
В то же время огромное уважение 
к культуре и конфессии родного для 
студента края. Все это, как уверена 
Осипова, укрепляет дружбу между 
народами.

— В чем основная фишка 
МИФИ? Уникальная возмож-

ность проходить практику на ре-
сурсных центрах НИЯУ МИФИ. 
Это позволяет значительно под-
готовить специалистов и улучшить 
навыки, —  подчеркнула Татьяна 
Андреевна. —  В развитие МИФИ 
постоянно вкладываются финан-
совые ресурсы, это очень мощная 
площадка для обучения и развития. 
Огромную поддержку оказывает 
«Росатом», и мы благодарны, что 
они не против реализации наших 
самых амбициозных идей!

К слову, удивило Татьяну Ан-
дреевну еще и то, что «Росатом» 
планирует расширять число ино-
странных студентов. Нет, она аб-
солютно не против, но пошутила, 
что ей нравится узнавать новости 
об ее институте из уст директора 
образовательных программ Вадима 
Карезина и понимать, куда стоит 
дальше двигаться.

РЕКТОР НИЯУ МИФИ ВЛАДИМИР 
ШЕВЧЕНКО: «Я ДО СИХ ПОР 
ПОМНЮ ЭТИ ВОПРОСЫ»

Выступил на форуме и новый рек-
тор НИЯУ МИФИ Владимир ШЕВ-
ЧЕНКО. Свою речь Шевченко начал 
с небольшой ностальгии, вспомнил 
студенческие годы, когда он полу-
чал первое направление на работу.

— Я грешным делом думал, что 
это будет формальная история, 
но ничего подобного. Мне запом-
нились больше всего два вопроса: 
можно ли перевозить радиоактив-
ные материалы в такси, и неиз-
бежна ли борьба за качество. И что 
я хочу сказать, НИЯУ МИФИ в сле-
дующем году отмечает 80 лет и это 
возраст когда можно говорить, что 
оставленное нам наследие не было 
пущено по ветру, а сохранено и при-
умножено. Процесс должен идти 
дальше и для этого нам нужно, что 
называется, сверять часы, понимать, 
куда мы движемся, как будем ре-
шать задачи будущего, строить от-
ношения, —  подчеркнул ректор.

Также Владимир Шевченко под-
черкнул, что университет, который 
претендует на позиции лидирую-
щего в мировом масштабе, должен 
не просто следовать за «Ростато-
мом», а идти впереди него: откры-
вать филиалы за рубежом, развивать 
площадки в своей стране.

— Это сложная и многомерная 
задача, здесь нет единого шабло-
на и это очень хорошо, —  отме-
тил Владимир Шевченко. —  Люди, 
которые учатся и работают здесь, 
должны иметь все ресурсы для 
проведения фундаментальных 
исследований.

Что еще радует ректора, так это 
взгляд абитуриентов в будущее. 
Он поделился историей диалога 
с одним из абитуриентов, 16-лет-
ним парнем, который заявил, что 
хочет программировать квантовые 
компьютеры и мечтает работать 
в «Росатом». И когда Шевченко 
спросил почему, тот ответил, что 
в этой корпорации —  будущее 
страны, и она является мировым 
лидером.

— С такими детьми у нас есть 
будущее, с чем я нас всех и по-
здравляю, —  сказал руководитель 
университета.

Позже Владимир Игоревич по-
обещал, что обязательно еще раз 
вернется в Обнинск, чтобы поближе 
познакомиться с ИАТЭ, его педагоги-
ческим составом и лабораториями.

ОБНИНСКУ НУЖНО 
ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС 
НАУКОГРАДА. И ОН ЭТО СДЕЛАЕТ

Не обошелся форум и без участия 
губернатора Калужской области 
Владислава ШАПШИ.

— Я рад, что Обнинск находит но-
вые возможности, друзей, пути раз-
вития. Статус наукограда он полу-
чил в 2000 году, указом президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Этот статус даётся на 25 лет.

И сегодня у нас есть уникальная 
возможность снова доказать, что 
Обнинск —  первый. Мы, совместно 
с «Росатом», МИФИ и Курчатовским 
институтом, создаём ИНТЦ. Центр, 
который на долгие годы определит 
лицо Обнинска, —  сказал Владислав 
Валерьевич.

Кстати, об ИНТЦ на форуме 
упоминалось неоднократно, ведь 
именно на инновационный начуно-
технологический центр и делается 
сегодня огромная ставка. Он будет 
первым в России и должен принести 
огромную выгоду Обнинску с точки 
зрения экономического развития. 
Как минимум.

Например, на базе ИНТЦ будет 
создан «Парк атомных и медицин-
ских технологий» —  это трудный 
наукоемкий проект, и одна из важ-
нейших его задач —  улучшение 
здоровья граждан. И как уверены 
власти Обнинска и области, им это 
по плечу, потому что есть серьезные 
партнеры: «Росатом», университет 
МИФИ, НМИЦ радиологии Минз-
драва России.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ЕЩЕ ОДИН 
ПОБРАТИМ 
В КОПИЛКУ
Между первым наукогра-
дом страны и городским 
округом Фрязино Московской 
области подписано соглашение 
о побратимских отношениях.
И если для Обнинска это далеко 
не первый город‑побратим, то для 
Фрязино данный опыт новый, 
и здорово, что копилку «братьев» 
открыл именно Обнинск.
— Очень важно, когда города 
становятся ближе, для нас это 
знаменательный день. Сегодня 
к нашим побратимам добавилось 
и Фрязино, с чем нас всех и по-
здравляю, —  сказала мэр Обнин-
ска Татьяна ЛЕОНОВА.
К ней присоединился первый за-
меститель главы администрации 
Фрязино Нодар БОЩЕВАН.
— Приятно присутствовать сегодня 
здесь, в этот важный для Обнин-
ска день. Вы для нас будете как 
старший брат. Хочу поздравить 
наукоград с юбилеем и пожелать 
всего самого наилучшего! —  ска-
зал Нодар Викторович.

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

трудятся более

обучаются свыше

докторов и кандидатов наук

международных студентов 
из 48 стран и 2200 очников

170
340

СЕГОДНЯ В МИФИ
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ИДЕИ И ПЛАНЫ ДИРЕКТОРА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ ИРИНЫ 
СТРОЕВОЙ

— Ирина Александровна, понят-
но, что Вы всегда готовы вы-

полнять порученное вам 
дело, каким бы сложным 

оно не было: возгла-
вить школу, превра-
тить ее в Технический 
лицей, открыть ка-
детские классы, ког-
да о патриотическом 
воспитании в школе, 
казалось, все забы-
ли. Сейчас учителя 
города поручили 
Вам представлять 
интересы науко-
града в Заксобра-
нии Калужской 
области. Никто 
не сомневается, 
что Вы и с этим 
справитесь на от-
лично, но с ка-
кими планами 
и  идеями Вы 
идете в регио-
нальный пар-
ламент?

— У м е н я 
есть програм-
ма, которую 
я составила 
на основа-
нии свое-
го  о п ы т а 
и общаясь 
с  людьми. 
Ко н е ч н о , 
нам всем 
х о ч е т с я , 
ч т о б ы 
Обнинск 
продол-
жал свое 
научное 

развитие, давая взрослым хорошую 
работу, а детям отличные перспек-
тивы. Чтобы рос уровень благосо-
стояния людей, надо решать вопро-
сы по улучшению качества жизни 
населения.

Необходимо поддерживать и раз-
вивать детские, творческие, техниче-
ские объединения, центры молодёж-
ного инновационного творчества, 
заниматься подготовкой важных 
и востребованных для науки про-
фессий, необходимых для развития 
города и сохранения статуса перво-
го наукограда России на ближайшую 
и дальнейшую перспективу.

Нужно решать вопросы с детски-
ми садами. Для детей с 3 лет этой 
проблемы нет, но нужны ясли для 
детей от года, чтобы мамы при не-
обходимости могли выйти на работу. 
Продолжать строительство дошколь-
ных образовательных учреждений. 
Развивать инфраструктуру города, 
учреждений, проводить капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов 
за счет средств Фонда капремонта. 
Должен быть и качественно новый 
подход к решению экологических 
проблем в городе, например с при-
влечением активистов-экологов, 
профессиональных специалистов 
и организаций города.

Самое главное —  это жизнь и здо-
ровье. Поэтому много вопросов 
к здравоохранению. И у медработ-
ников: с рабочим временем, с зар-
платой. И у пациентов множество 
претензий. Так, запись к узким спе-
циалистам продолжает оставать-
ся проблемой и для детей, и для 
взрослых.

Следует продолжить работу над 
экосистемой города. Анатолий 
СОТНИКОВ много работал в этом 
направлении. Это и подготовка мо-

В Заксобрании Калужской области еще никогда не было 
депутата —  директора обнинской школы. Там было 
очень много директоров от Калуги, но никогда —  от Об-

нинска. И наконец это случилось. Вернее, почти случилось.
На одном из семинаров-совещаний руководителей учебных 
заведений города начальник Управления общего образова-
ния Татьяна ВОЛНИСТОВА обратилась к коллегам с идеей, 
которую уже давно обсудило и одобрило педагогическое 
сообщество города, —  выдвинуть на праймериз «Единой 
России» для последующего участия в выборах в Заксо-
брание директора «Технического лицея» Ирину СТРОЕВУ.

Кандидатуру Ирины Александровны поддержали не только 
педагоги, но родители ее учеников, горожане и однопар-

тийцы. А что думает по поводу работы в Заксобрании сама 
Ирина СТРОЕВА?

НОВОСТИ

В ГОСТЯХ У «ВЫ И МЫ»
ЛИЦА ГОРОДА 

«КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ —  
ВСЕГДА ВСЕ ПО ПЛЕЧУ»

ИРИНА СТРОЕВА:В ОБНИНСКЕ 
ВАКЦИНИРОВАНО 24% 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 
ПОДАРИЛИ 
ТРЕНАЖЕРНУЮ 
ПЛОЩАДКУ

По последним данным в наукогра-
де ковидом болеют 1 218 человек, 
из которых 84 находятся в стациона-
рах. Как проинформировал главный 
санитарный врач города Владимир 
МАРКОВ, за минувшую неделю в Об-
нинске было зарегистрировано 242 
новых случая заболевания. Это, хоть 
и не намного, но все-таки меньше, чем 
за предыдущий период.

При этом вакцинация в Обнинске не пре-
кращается. Сейчас первым компонентом 
вакцины в городе привиты 22 396 человек, вто-
рым —  18 450 человек. Данные цифры составляют 
40% от плана, и 24% —  от взрослого населения 
наукограда.

Жители Обнинска на юбилей города получили 
еще один подарок —  в выходные на террито-
рии Городского парка состоялось официальное 
открытие новой тренажерной площадки. Она 
состоит из шести уличных силовых тренажеров, 
расположенных под навесом, который защищает 
от прямых солнечных лучей и непогоды. Рас-
положена площадка рядом с зоной для занятий 
Workout (вход со стороны магазина «Пятерочка»). 
Данный проект реализован на денежные сред-
ства, выделенные по итогам конкурса «Лучшая 
муниципальная практика развития территорий 
территориального общественного самоуправ-
ления».
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лодых кадров, и поддержка 
после окончания института 
или колледжа. Молодым тя-
жело, им нужна серьезная 
поддержка и моральная, 
и материальная; расширять 
наставничество. Многие уже 
создали семьи, а трудовой 
стаж и опыт небольшой, им 
надо помогать. Необходимо 
повышение цифровой гра-
мотности населения.

ВОСПИТАТЕЛЬ ИЛИ 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 
ПЕРСОНАЛ

— Чем власть может по-
мочь школе?

— Необходимо вывести 
на другой уровень авторитет 
профессии учителя. Это в ин-
тересах не только педагогов, 
но и детей, и родителей. 
И, конечно, образование —  
не услуга, педагогический 
коллектив —  не обслуживаю-
щий персонал. Учитель —  ин-
теллигентная и очень важная 
профессия.

Бывает, мама приходит 
и  жалуется, что ее дети 
не слушают, и нет у роди-
телей никакого авторитета. 
А в беседе выясняется, что 
сначала мама подавила 
авторитет бабушек и де-
душек потом отца, заодно 
и учителей —  они же услугу 
оказывают. А потом у мамы 
не остается помощников 
в воспитании детей. Решать 
проблемы и помогать детям 
нужно грамотно и спокойно.

— Школа всегда выполня-
ет заказ государства, готовит 
людей, которым можно пере-
дать страну. При советской 
власти готовили строителя 
коммунизма, в девяностые 
готовили потребителя услуг. 
Сейчас какой сформулирован 
запрос?

— Заказ государства четко 
сформулирован: качествен-
ное образование. Образова-
ние —  это знания и воспита-
ние. И сегодня мы понимаем, 
что на первом месте стоит 
именно воспитание. Воспи-
тание —  это мотивация, быть 
образованным и востребо-
ванным. Это работа по разви-
тию личности, способностей. 
В помощь школе создаются 
технопарки, технолабы, кван-
ториумы. Ребята могут рабо-
тать руками и мозгами. На это 

направлено и развитие мате-
риально-технической базы 
школ.

— Какие наказы дают Вам 
ваши учителя?

— Я пока не депутат и еще 
не кандидат. Но учителя хотят, 
чтобы было поменьше отче-
тов, мониторингов, исследо-
ваний, которые отнимают 
время от работы с учениками 
и родителями.

— По всему городу раз-
вешаны плакаты и баннеры 
с Вашими портретами. Ста-
ли ли Вас больше узнавать 
в городе? Подходят ли не-
знакомые люди с какими-то 
вопросами и проблемами?

— Да, узнают, улыбаются, 
некоторые говорят: «Я Вас 
знаю, очень хочется, чтобы 
Вы прошли». Но сказать, что 
я себя чувствую какой-то осо-
бенной —  нет. Я обычный че-
ловек, который хочет, чтобы 
было всем хорошо.

СЕМЬЯ —  ЭТО КОГДА ВСЕ 
ВМЕСТЕ

— Сейчас весь мир поме-
шался на разговорах о то-
лерантности и равноправии. 
Как Вы думаете, у современ-
ной российской женщины 
равные права с мужчинами, 
когда речь идет о возмож-
ности профессиональной 
реализации?

— Однозначно. Возможно-
сти есть у каждого. Но я ду-
маю, женщина несет тепло 
в семье, помогает мужу реа-
лизовываться, и работа для 
нее не главное. У меня просто 
получается иначе. Это судьба.

— Как к вашим планам от-
неслись у Вас в семье? Под-
держивают ли? Или считают, 
что жена, мама и бабушка 
должна больше времени 
уделять родным? Как объ-
яснить маленькому внуку, 
чем занята бабушка?

— Я всегда в семье по-
лучаю поддержку. Нас так 
воспитывали, работа —  это 
важно. Поэтому дома меня 
все понимают. Всегда были 
семинары, поездки, сво-
бодное время, потраченное 
на работу. Я чувствую себя 
действительно за мужем, 
и когда я не успеваю сделать 
что-то по дому, муж берет 
на себя часть забот. Семья 
у нас большая, но успеваем 
все: и дома, и на даче. Мои 
соленые огурчики любят 
и семья, и коллеги. Мари-
нуем, закручиваем компоты 
в трехлитровых банках. Все 
успеваем. Внучке пока 4 года 
и она мало понимает. А вот 
внук знает, что бабушка лю-
бит свою работу и в семье 
все должны друг друга под-
держивать. Нас так родите-
ли воспитали, мы передали 
такое отношение к работе 
и нашим детям. Семья —  это 
когда все вместе.

ЧТОБЫ УЧИТЕЛЯМ 
ХОТЕЛОСЬ РАБОТАТЬ. 
А ДЕТЯМ — УЧИТЬСЯ

— Вы учитель истории, ка-
кой Ваш любимый период 
российской истории?

— Период с IХ века, время 
становления российского 
государства —  очень инте-
ресное. И время правления 
Петра Первого, и правление 
Александра I и П. Не очень 
люблю революционный пе-
риод.

— Есть ли у Вас свой девиз?

— Один в поле не воин. 
Когда все вместе —  всегда 
все по плечу.

— Ваша любимая книга?

— «Война и мир». У нас 
дома всегда была большая 
библиотека. И в каждый пе-
риод взросления я взахлеб 
читала определенные про-
изведения. В детстве это был 
Гюго, Стендаль, Купер. А потом 
Соловьев, Карамзин.

— Какие последние со-
бытия в стране, в городе, 
в личной жизни Вас наиболее 
взволновали?

— Хочется поздравить 
жителей Обнинска с Днем 
города. Но главное: я шко-
лу должна сдать к первому 
сентября! Чтобы учителям 
хотелось работать, а детям 
учиться и чтобы все были 
здоровы.

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

Необходимо поддерживать 
и развивать детские, творческие, 
технические объединения, центры 
молодежного инновационного 
творчества, заниматься подготовкой 
важных и востребованных для науки 
профессий, необходимых для развития 
города и сохранения статуса первого 
наукограда России на ближайшую 
и дальнейшую перспективу.

Воспитание -  это 
мотивация, быть 
образованным 
и востребованным. 
Это работа 
по развитию 
личности, 
способностей. 

ЖК «Циолковский» —  один 
и з   с а м ы х  к р а с и в ы х 

и стильных проектов жилой 
застройки в Обнинске, кото-
рый уже стал визитной кар-
точкой первого наукограда. 
Многие приходят сюда просто 
погулять или сделать крутые 
фотографии. Теперь здесь 
стало еще красивее. На днях 
состоялось открытие водного 
art-объекта —  его оценили гу-
бернатор Владислав ШАПША 
и глава городской администра-
ции Татьяна ЛЕОНОВА.

Жилой комплекс «Циолков-
ский», который вырос посреди 
пустыря, стал настоящим украше-
нием первого наукограда. Архи-
тектурное решение и необычное 
благоустройство прилегающей 
территории придает комплексу 
особый европейский шарм. Здесь 
хочется жить, здесь хочется от-
дыхать. А теперь он станет самым 
настоящим центром притяже-
ния. Все благодаря необычному 
art‑объекту, открытие которого 
состоялось на днях. Оценить во-
дный комплекс приехал и глава 
региона Владислав Шапша. Гу-
бернатор не мог остаться в сто-
роне от этого события, потому 
как проект жилого комплекса 
«Циолковский» зарождался при 
нем —  тогда, когда Шапша был 
еще мэром Обнинска.

Владислав Валерьевич вспом-
нил, как еще несколько лет назад 
на этом месте был пустырь, а ког-
да началось строительство жило-
го комплекса, многие боялись, 
что в результате работ постра-
дает драгоценный многолетний 
обнинский дуб. Но, как отметил 
глава региона, дуб не пострадал, 
а вся территория превратилась 
в новый современный квартал. 
И водный комплекс стал из-
юминкой не только Обнинска, 
но и всей Калужской области.

— Когда начиналось строи-

тельство водного art‑объекта, 
который мы видим сегодня, 
многие думали, что здесь по-
явится какой‑то супермаркет. 
Люди даже переживали, что 
спилят дуб. Но этого не произо-
шло, да и не планировалось. За-
стройщик хотел подарить городу 
красивую зону отдыха. И ему это 
удалось, —  прокомментировал 
глава региона.

Art‑объект представляет собой 
каскад из трех прудов —  две во-
дные глади и бассейн со ступен-
чатым водным спуском. Примеча-
тельно, что во всех трех водоемах 
вода зеркально‑черного цвета, что 
дает особый визуальный эффект. 
Такие комплексы сегодня попу-
лярны в Европе. Более того, как 
отметил Игорь Леонидович, про-

ект выполнен на уровне лучших 
мировых практик благоустрой-
ства современных общественных 
территорий. В темное время суток 
все три бассейна подсвечиваются, 
и смотрится это очень эффектно.

Иными словами, этот необыч-
ный art‑объект —  отличный по-
дарок Обнинску к юбилею, и он 
определенно станет местом при-
тяжения горожан.

Но и это еще не все. Автор 
проекта архитектор Илья Зали-
вухин поделился с нами другими 
идеями. По его задумке, главным 
украшением может стать скуль-
птура, которая будет будто вы-
растать из воды.

— Я вижу, что это будет некая 
большая абстрактная современ-
ная скульптура, символизирую-
щая Обнинск как город науки 
и культуры, —  говорит архитек-
тор. —  Возможно, она будет про-
зрачная —  пока точно не могу 
описать. Так или иначе, у нас 
вместе с компанией «Остов» 
еще много разных и интерес-
ных идей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВЫЙ ART-ОБЪЕКТ НОВЫЙ ART-ОБЪЕКТ 
В ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ» В ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ» 
ОЦЕНИЛ ГУБЕРНАТОРОЦЕНИЛ ГУБЕРНАТОР

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

ИГОРЬ ШАПОВАЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ОСТОВ»:

— Два года назад вместе с Владиславом Шапшой заложи-
ли первый камень водного art-объекта у ЖК «Циолковский» 
в Обнинске. А сегодня мы официально открыли живопис-
ный водный комплекс. Это уникальный для Калужского 
региона объект —  с широкой водной гладью, подсветкой 
и ландшафтным дизайном. Строился комплекс по индивиду-
альному проекту известного московского архитектора Ильи 
ЗАЛИВУХИНА и его архитектурного бюро «Яуза проект».
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Честно признаться, подготовка 
материала вогнала в ступор. Очень 
легко писать о проблемах ЖКХ, ме-
дицине, транспорте —  этим темы 
настолько наболевшие, что слова 
складываются сами собой. А вот как 
писать об эмоциях? Как передать 
глубину чувств, заставить читателя, 
который по какой-то причине про-
пустил концерт, живо представить 
все, что там происходило? Эта за-
дача оказалась гораздо сложнее.

Впрочем, попытаемся.
Начать хочется с того, что для Об-

нинска событие такого масштаба —  
первое. Прежде настолько крупные 
концерты на бесплатной основе 
в наукограде не проводились.

Идея привезти Юрия Башмета 
в Обнинск зародилась у главы ад-
министрации Татьяны ЛЕОНОВОЙ 
еще в июне. В наукоград с визитом 
приехали директор симфонического 
оркестра Юрия Башмета Дмитрий 
ГРИНЧЕНКО и Министр культуры 
Калужской области Павел СУСЛОВ, 
дабы обсудить такую возможность.

Что интересно, проведение кон-
церта на закрытой площадке не рас-
сматривалось совершенно. Выбор 
делали между двумя локациями: 
Морозовской дачей и Белкинским 
парком. В итоге жребий пал на по-
следний вариант из-за большей 
вместительности.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
ПОДГОТОВКА

Президент фонда «Усадьба Бел-
кино» Андрей ДРОЗДОВ, будучи 
соорганизатором события, с радо-
стью воспринял выбор территории 
Белкинского парка. О месте распо-
ложения сцены не пришлось долго 
размышлять —  напротив усадьбы 
и никак иначе.

Монтаж занял несколько дней. 
Кроме того был проведен локаль-
ный субботник, чтобы территория 
поляны была удобной для гостей.

Щепетильно подошли и к вопро-
су безопасности. Были специально 
закуплены несколько тысяч масок, 
чтобы выдавать зрителям при входе 
в парк, если у них не было своей.

К размещению подошли с изряд-
ной долей креатива.

Расставили около пятисот стульев. 
Понятно, что этого бы не хватило. 
В остальном же организаторы пла-
нировали, что обнинцы разместятся 
на газонах, поэтому заблаговремен-
но через социальные сети попроси-
ли горожан захватить с собой пледы 
или походные табуретки.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
В НОГАХ ПРАВДА 

ЕСТЬ

Наступил час Х, день, которого 
ждали многие жители города. Ран-
ним вечером в Белкинский парк 
начал стекаться и стар, и млад. 

Пешком, на машинах, самокатах 
и велосипедах. За пару часов до на-
чала концерта на поляне уже было 
яблоку негде упасть.

Парковки были забиты до отказа.
Организаторы тем временем 

внимательно следили, чтобы стулья, 
расставленные перед сценой, были 
заняты «правильными» людьми.

И  нет, мы сейчас говорим 
не о первых лицах Обнинска или 
области. Мы говорим, что называ-
ется, о простых смертных —  пен-
сионерах, инвалидах, беременных 
женщинах. В общем, всех тех, кому 
тяжело стоять или сидеть на траве.

Ни один высокий гость, а их, 
поверьте было немало —  со всей 
Калужской области съехались пред-
ставители власти и бизнеса, также 
присутствовало и руководство Об-
нинска, —  не был посажен на стул.

Ни одному чиновнику, бизнесме-
ну, предпринимателю не предложи-
ли присесть.

Мэр Обнинска Татьяна Леонова 
даже в шутку сказала, что хорошо, 
что она пришла в удобной обуви —  
не на каблуках, иначе выстоять кон-
церт ей было бы тяжеловато.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 
КЕПКА И ПОДТЯЖКИ

Зрители не переставали прибывать. 
В итоге, по самым грубым подсчетам 
концерт посетили больше четырех 
тысяч обнинцев —  самое масштабное 
мероприятие за всю историю «Усадь-
бы Белкино»! Но, несмотря на такое 
огромное количество гостей, не было 
ощущения толкотни, все вели себя 
дружелюбно и даже дети, которым 
по возрасту положено быть шумными 
и игривыми как будто проглотили 
«тихую» пилюлю.

Один мальчик, кстати, очень хо-
тел залезть на дерево и смотреть 
концерт, удобно устроившись 
на ветке. Он просил папу под-
садить его и помочь взобраться, 
но, к сожалению, ветка оказалась 
слишком высоко. Впрочем, ребе-
нок не расстроился и потянул отца 
поближе к сцене.

Татьяна Леонова обязатель-
но вспомнит эту историю позже, 
на пост-концертной встрече, так 
как все происходило на ее гла-
зах, и добавит, что этот случай был 

ОБНИНСК ЗАПОМНИЛСЯ ЮРИЮ БАШМЕТУ 
КАВЕРЗНЫМИ ВОПРОСАМИ, ДУШЕВНОЙ ПУБЛИКОЙ 
И ПОТЕРЯННЫМ НА КОНЦЕРТЕ РЕБЕНКОМ

Праздничные мероприятия, 
посвященные 65-летию 
Обнинска, не закончились 

выходными днями. Во вторник 
и среду горожан ждали еще 
два уникальных события: кон-
церт именитого дирижера Юрия 
БАШМЕТА и балет «Лебединое 
озеро».
Абсолютно бесплатно.
Вообще, на два дня Обнинск 
превратился в культурную сто-
лицу северной агломерации: 
сюда приехали гости не только 
из Калуги и области, но даже 
из Москвы и региона.
Событие такого масштаба 
никто не мог пропустить.
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очень показательным, по-
тому что в очередной раз 
она смогла убедиться, что 
все делается не зря.

Не обошлось, тем не менее, 
и без несколько грустных, 
хотя и ожидаемых историй. 
Как это часто бывает на мас-
совых мероприятиях, роди-
тели могут отвлечься на се-
кунду и упустить ребенка 
из виду. Особенно если ма-
лыш достаточно активный.

Так случилось и с маль-
чиком по имени Максим, 
одетым в кепочку и подтяж-
ки —  так его описали. Мама 
потеряла его и обратилась 
к  ведущему с  просьбой 
со сцены в микрофон дать 
объявление.

К просьбе отнеслись с по-
ниманием. Ребенка нашли, 
и все закончилось хорошо.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 
ВИВАЛЬДИ. 

МОЦАРТ. ОПЕРА

Под бурные овации горо-
жан Юрий Башмет и его сим-
фонический оркестр вышли 
на сцену.

Поклон. Расселись на сту-
льях. Взяли инструменты.

Зрители сделали вдох. 
И на выдохе заиграла му-
зыка. Знакомые и не очень 
произведения известных 
композиторов нон-стопом 
слышались со сцены. Лишь 
короткие паузы —  предста-
вить очередного солиста или 
рассказать, что собирается 
играть оркестр. И музыка, 
музыка, музыка кругом. Зву-
ки скрипок и ксилофона 
под мягкий шум ветра и ше-
лест листвы уносили куда-
то очень далеко. В дивные 
миры, где хорошо мечтать.

— Вы знаете, это просто 
идеальный вариант —  сим-
фонический концерт на от-
крытом воздухе. Прекрасное 

выбрано место —  на фоне 
усадьбы Белкино, отличная 
погода, все просто чудесно. 
Считаю, что такие меропри-
ятия нужны как можно чаще. 
Потому что вы посмотрите, 
очень много пришло наро-
ду, люди устали от изоляции, 
и как они счастливы быть 
здесь! Я в полном востор-
ге! —  поделилась детский 
омбудсмен Ольга КОРОБОВА.

Концерт длился больше 
часа. Но, честно говоря, время 
пролетело настолько неза-
метно, что казалось, что ты 
моргнул один раз —  вот Баш-
мет вышел на сцену и при-
ветствует зрителей, —  вто-
рой —  вот он уже кланяется 
и благодарит за прием.

В конце выступления Та-
тьяна Леонова поблагода-
рила Юрия Башмета за пре-
красный концерт и вручила 
в подарок букет цветов и су-
венир —  статуэтку атомных 
первопроходцев.

КОДА

— Задайте мне вопрос, 
который поставит меня в ту-
пик, —  бросил вызов Юрий 
Башмет на послеконцерт-
ной встрече гостям. —  Нет, 
серьезно.

— Как вам удалось стать 
популярным не только в Рос-
сии, но и по всему миру? —  
раздался детский голос.

Юрий Абрамович сделал 
глоток воды и на секунду 
задумался.

— Должна быть база, —  
уверенно сказал он. —  Ка-
ким бы талантом ты не был, 
сколько бы денег в тебя 
не вкладывали, если нет 
хорошей базы толку не бу-
дет. И вот на нее, на этот 
стержень, ты уже нанизы-
ваешь все остальное. Секрет 
в этом. Не в пиаре, не в рас-
крученности. Без базы ты 
однодневка.

Вообще, закулисные раз-
говоры, когда ты можешь 
видеть не только именито-
го дирижера, но и просто-
го человека в одном лице, 
очень меняют взгляд на по-
пулярных людей. Ты пони-
маешь, что перед тобой хоть 
и Юрий Башмет, но, в то же 
время общительный мужчи-
на, который любит расска-
зывать истории, элегантно 
курит и щедр на компли-
менты прекрасному полу.

— Мне очень понрави-
лась ваш мэр, —  признал-
ся Башмет. —  И Обнинск 
очень понравился. Хотите 
честно скажу? Мне друзья 
перед поездкой говорили, 
мол, куда ты собрался, что 
это за город вообще, пере-
неси, отмени. Я ведь в тот 
момент находился в Италии. 
Но все равно решил приле-
теть специально, чтобы дать 
здесь концерт. Потом сразу 
обратно. Но я не пожалел 
ни на секунду! Обнинск ока-
зался чудесным городом! 
С великолепной публикой! 
С прекрасными людьми!

А на вопрос, что Юрию 
Абрамовичу запомнилось 
больше всего, он ответил, 
что история с потерявшимся 
мальчиком.

— Всегда переживаю 
очень, когда дети теряются. 
И когда ребенок нашелся, 
даже хотел внести изме-
нения в концертную про-
грамму и сыграть для него 
композицию, —  рассказал 
Юрий Башмет. —  Люблю 
счастливые финалы.

А чтобы сделать его ко-
роткое пребывание еще 
более запоминающимся, 
Юрию Башмету подарили 
книгу автора Елены ЗУЕ-
ВОЙ «Приключения Лены, 
Дуни и Ученого кота» про 
Обнинск и девочек, кото-
рые по  сюжету сначала 
потерялись в нем, а потом 
нашлись.

Юрий Башмет вниматель-
но пролистал книгу, обрадо-
вался, когда узнал парк, где 
выступал, и похвалил кни-
гу, сделав ей удивительный 
комплимент, сказав, что кни-
га по качеству иллюстраций 
похожа на те, что создава-
лись в советские годы.

И с благодарностью за-
брал подарок к себе домой.

Красивейшей точкой в череде 
мероприятий, посвященных 

юбилею первого наукограда 
страны, стал балет «Лебеди-
ное озеро», представленный 
театром «Русский балет».

ГОРОДУ ПЕРВЫХ —  
ВСЕ САМОЕ ПЕРВОЕ

Почему визит этого театра был 
так важен, спросите вы.

Рассказываем.
Шедевр золотой коллекции 

русского классического балета 
«Лебединое озеро» —  визит-
ная карточка театра «Русский 
балет». Первую постановку 
в  старомосковской версии 
в редакции народного артиста 
СССР Вячеслава ГОРДЕЕВА театр 
представил зрителям в Государ-
ственном Кремлевском Дворце 
в 1990 году. Это самый востребо-
ванный спектакль, как в России, 
так и за рубежом.

Сегодня в труппу входят бо-
лее 70 танцовщиков. Среди них 
заслуженные артисты, яркие 
молодые танцоры, участники 
и победители международных 
конкурсов балета. В труппе ра-
ботают и проходят стажировку 
артисты из Японии, Италии, США.

Театр был удостоен звания 
«Лучший балетный коллектив Ев-
ропы», присвоенного ему Ассоци-
ацией западноевропейских им-
пресарио, а на родине награжден 
национальной премией имени 
Федора Волкова —  основателя 
русского театра. В 2020 году те-
атру «Русский балет» присвоено 
почетное звание Академический 
театр.

То есть теперь вы понимаете, 

насколько великие люди высту-
пили перед обнинцами. К сло-
ву, представление для зрителей 
было совершенно бесплатным.

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
Но мероприятие в какой‑то 

момент было под угрозой срыва. 
Погода весь день капризничала. 
Дождь становился то сильнее, 
то переходил в морось, то из-
редка выглядывало солнце.

Из‑за чего у организаторов 
были сомнения.

— Мы долго думали, отменять 
или переносить, было непонят-
но, но потом решили рискнуть 
и не ошиблись, —  рассказывает 
президент фонда «Усадьба Бел-
кино» Андрей ДРОЗДОВ.

Все получилось как нель-

зя лучше. К 18:00 —  времени 
начала представления, тучи 
разошлись, дождь прекратился, 
и труппа смогла начать высту-
пление.

Но потом началось что‑то 
невероятное. Погода словно 
начала слышать музыку и стала 
подыгрывать танцорам.

— В веселые и радостные мо-
менты светило солнце, в печаль-
ные —  накрапывал дождь. Иначе 
как чудо это не назовешь! —  про-
должил Андрей Викторович.

Зрители сидели как заворо-
женные. Они были полностью 
погружены в процесс, в танец, 
дышали в унисон с героями 
«Лебединого озера», проживали 
каждую эмоцию. Кто‑то и вовсе 
не скрывал слез.

— Людей было меньше, чем 
на концерте Юрия Башмета, 
но мы думаем, что это из‑за пого-
ды, —  добавляет Андрей Дроздов.

Два с половиной часа спустя, 
которые пролетели как одно 
мгновение, поляна взорвалась 
аплодисментами и криками 
«Браво!».

— Нас очень многие благо-
дарили за организацию пред-
ставления. Действительно, такое 
в наукограде впервые произо-
шло и люди с огромной тепло-
той восприняли это. Но я в свою 
очередь хочу сказать огромное 
спасибо мэру Татьяне ЛЕОНО-
ВОЙ и ее команде. Она большая 
молодец! Ведь это именно Татья-
не Николаевне принадлежала 
идея привезти в Обнинск балет 
в рамках празднования Дня го-
рода. Так что без нее, ничего бы 
не получилось, —  подытожил 
Андрей Дроздов.

ВДОХНОВЕНИЕ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
НАЗВАЛИ ОБНИНСКИМ ЧУДОМНАЗВАЛИ ОБНИНСКИМ ЧУДОМ

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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ПОД НОМЕРОМ «40»

С легкой руки мэра Обнинска Татья-
ны ЛЕОНОВОЙ был дан старт шестому 
«Атомному марафону», приуроченному 
к 65-летию Обнинска.

В забеге приняли участие более тыся-
чи человек. Традиционно бежал и глава 
региона Владислав ШАПША. Это далеко 
не первый забег губернатора —  в этот 
раз он снова вышел на дистанцию в 5,5 
километров и снова под символичным 
номером «40». Сразу же на финише Вла-
дислава Валерьевича окружили журна-
листы и желающие сфотографироваться 
с губернатором, и тот, несмотря на пре-
одоленный только что километраж, с ра-
достью уделил внимание всем и, конечно, 
поздравил Обнинск с юбилеем.

— Это мой первый забег после пере-
несенного коронавируса. Все прошло от-
лично, думал, будет сложнее. В марафоне 
принимает участие огромное количество 
человек. Поздравляю Обнинск, ему ис-

полняется с 65 лет —  это очень молодой 
возраст —  как, говорится, молодо-зелено. 
И наукоград действительно молодой и зе-
леный город. Поздравляю всех обнинцев 
с праздником! —  сказал глава региона.

Вместе с губернатором в «Атомном 
марафоне» также приняли участие его 
заместители Владимир ПОПОВ и Дми-
трий РАЗУМОВСКИЙ, министр спорта 
Калужской области Олег СЕРДЮКОВ, 
пловец и амбассадор Калужской об-
ласти в рамках федерального проекта 
«Спорт —  норма жизни» Сергей ФЕСИ-
КОВ, министр здравоохранения Калуж-
ской области Константин ПАХОМЕНКО, 
начальник обнинского ОМВД Сергей ВО-
РОНЕЖСКИЙ, президент Фонда «Усадьба 
Белкино» Андрей ДРОЗДОВ, директор 
по коммуникациям Физико-энергети-
ческого института Алексей ГРОМЫКО, 
руководитель компании «ART-Stone» 
и «LimeBrand», организатор проекта 
«Спорт-норма тур» Михаил ПАХОМЧИК 
и многие другие.

«Атомный марафон», 
который уже много 
лет является неотъ-

емлемой частью празднования 
Дня города, является одним 
из самых ярких, массовых 
и любимых мероприятий, про-
водимых в Обнинске. Из года 
в год он собирает тысячи участ-
ников, которые весело и друж-
но преодолевают километры. 
И что самое интересное, число 
бегунов растет с каждым го-
дом. В этот раз в нем приняли 
участие более тысячи человек! 
Причем это не только жители 
Обнинска и области, но и со-
седних регионов.
В этом году была впервые вве-
дена дистанция настоящего 
марафона —  42,2 километра, 
и претендентов покорить ее, 
надо сказать, нашлось немало.

НА СТАРТ

В «АТОМНОМ  В «АТОМНОМ  
МАРАФОНЕ»  МАРАФОНЕ»  

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕКБОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
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ПО «ПЯТЕРКЕ»

Перед основным стартом состоял-
ся детский забег, а затем —  взрослый. 
На выбор участникам было предложено 
несколько дистанций. Напомним, в этом 
году впервые Обнинск бежал настоящий 
марафон в 42,2 километра. И что самое 
интересное, среди заявителей на этот 
километраж были люди весьма пре-
клонного возраста —  самому старшему 
участнику 83 года!

Помимо длинных маршрутов в 10,5 км, 
21,1 и 42,2 км организаторы предусмо-
трели также детский старт на 1 км, дис-
танции в 5,5 км, а также корпоративную 
эстафету 4х5 км.

Пловец Сергей Фесиков, к примеру, 
признался, что изначально не планиро-
вал участвовать в забеге, так как бассейн 
ему все-таки ближе (там он готов прак-
тически на любые дистанции). Но потом, 
по предложению организаторов и не-
которых участников марафона, Сергей 
все-таки решил попробовать свои силы.

— Бежал небольшую дистанцию —  5,5 
километра. Преодолел ее нормально. Во-
обще хочу сказать, что «Атомный мара-
фон» —  это одно из лучших мероприятий, 
которые проводятся в Обнинске и об-
ласти. Он собирает большое количество 
людей. А самое главное —  это пропаганда 
спорта, за которым наше будущее, —  про-
комментировал Фесиков.

Так же, как Шапша и Фесиков, дис-
танцию в пять с половиной километров 
выбрал и заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский. В беседе с нами 
Дмитрий Олегович рассказал, что бегом 
он увлекается уже давно —  каждое утро 
отправляется на пробежку. И этот мара-
фон у него уже второй по счету.

— Есть у меня уже одна медаль за уча-
стие в «Атомном марафоне». Вот сегодня 
заслужил вторую. Что касается резуль-
татов, то скажу, что в этот раз пробежал 
дистанцию в пять километров чуть бы-
стрее, чем в прошлый раз, —  говорит 
Разумовский.

Все участники забега, а также зрители 
и болельщики, получили невероятный 
заряд энергии от этого мероприятия. 
Не зря мэр Обнинска Татьяна Леонова, 
открывая старт, отметила, что «Атомный 
марафон» уже стал неотъемлемой частью 
празднования Дня города.

— Мне очень приятно, что я принял 
участие в «Атомном марафоне», —  го-
ворит министр спота Калужской области 
Олег Сердюков. —  И я хочу поздравить 
всех обнинцев с юбилеем города. Об-
нинск преуспевает не только в промыш-
ленности и науке, но и в спорте. И се-
годня трое обнинских спортсменов вы-
ступают на Олимпиаде в Токио —  за них 
болеет вся Калужская область.

ГРАНИ СПОРТА

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
«АТОМНОГО МАРАФОНА»

5,5 КИЛОМЕТРОВ:
 Алексей БУБНЕВ (Калуга);
 Александр КОМЕЛЬ (Одинцово);
 Андрей ГРИН (Обнинск).

10,5 КИЛОМЕТРОВ:
 Алексей ДОРОФЕЕВ (Тула);
  Александр СПИРИДОНОВ  

(Москва);
 Михаил ВЕТОХИН (Ельня).

21,1 КИЛОМЕТР:
 Андрей БАБИН (Чехов);
 Рудольф Тер‑ПОГОСЯН (Калуга);
 Лахсен Ид МУССА (Обнинск).

42,2 КИЛОМЕТРА:
 Сергей АБРАГИМОВ (Москва);
 Константин ШИШОВ (Калуга);
  Денис КОНАШЕНКОВ  

(Смоленск).
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?
– Елена Александровна, чем 
опасно присасывание клеща?

– Клещи могут являться перенос-
чиками около 10 различных видов 
возбудителей инфекций. К счастью, 
энцефалитные клещи на территории 
Калужской области не встречают-
ся. Наибольшую обеспокоенность 
в нашем регионе вызывает высокая 
инфицированность клещей возбу-
дителями боррелиоза.

?
– Как можно заразиться кле-
щевым боррелиозом?

– Заражение человека главным об-
разом происходит при присасывании 
клещей. Описаны случаи заражения 
при втирании (через расчёсы) по-
павших на кожу фекалий клеща или 
его фрагментов при раздавливании; 
употреблении необработанных мо-
лочных продуктов; от матери к плоду.

?
– Как быстро могут появиться 
первые симптомы заболевания?

– Инкубационный период длится 
от 3 до 30 дней (в среднем 10-14 
дней).

?
– Какие первые признаки 
болезни?

– Больных беспокоят недомога-
ние, головная боль, боли в мышцах 
и суставах, повышение температу-
ры тела.Характерным признаком 
служит появление пятна в месте 
присасывания клеща, которое, уве-
личиваясь в размерах, приобретает 
вид кольца. Возможно появление 
нескольких «колец». Также может 
беспокоить зуд, жжение, боль в ме-
сте укуса. На более поздней стадии 
заболевания характерно поражение 
нервной системы, сердца, суставов, 
кожи и глаз.

?
– Какой прогноз при данном 
заболевании?

– Течение ранних форм клещево-
го боррелиоза при своевременном 
обращении, диагностике и правиль-
но назначенном лечении доброка-
чественное, прогноз благоприятный.

?
– Можно ли заболеть иксодо-
вым клещевым боррелиозом 

повторно?

– После перенесённого иксо-
дового клещевого боррелиоза 
остаётся нестойкий иммунитет, 
повторное заражение возможно 
через 5 и более лет.

?
– Когда и какие анализы 
нужно сдавать в случае при-

сасывания клеща?
– Исследование клеща методом 

ПЦР, для чего сразу после удале-
ния клеща стоит отнести на анализ 
в лабораторию Роспотребнадзора 
или другую коммерческую лабо-
раторию.

У человека антитела обычно 
появляются только на 2-4 неделе 
после начала инфекции, поэтому 
сдавать кровь из вены сразу по-
сле присасывания клеща не имеет 
смысла.

?
– В чём заключается про-
филактика клещевогобор-

релиоза?
– В связи с отсутствием вакцина-

ции против клещевого боррелиоза, 
большое значение приобретают 

меры неспецифической профи-
лактики, направленные на умень-
шение возможности наползания 
клеща и его присасывания, в т. ч. 
с использованием репеллентов, со-
держащих диэтилтолуамид (ДЭТА) 
и перметин перед посещением 
леса. Экстренная медикаментоз-
ная профилактика заболевания 
назначается лечащим врачом ин-
дивидуально. Оптимальные сроки 
обращения за медицинской помо-
щью —  не позже 5-го дня от при-
сасывания клеща.Для достижения 
максимального положительного 
результата, как профилактика, так 
и лечение должны проводиться 
под постоянным наблюдением 
врача-специалиста.

– Спасибо за беседу!

Автор: 
Инна 
ЕМЕЛИНА

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

УКУСИЛ КЛЕЩ —  НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!
ЗДОРОВЬЕ

 СОБЫТИЕ

Прошло уже больше по-
ловины лета, а клещи 
по-прежнему активны. 

И в медицинские учрежде-
ния продолжают обращаться 
пострадавшие от этих опас-
ных насекомых. У пациентов 
по этому поводу возникает 
немало вопросов и наиболее 
распространенные из них мы 
решили задать врачу-педиа-
тру и врачу-инфекционисту 
медицинского центра «Центр 
реабилитации» Елене МЕККИ-
ЕВОЙ.

В Музее истории города Обнин-
ска состоялось торжественное 
открытие интерактивной экс-

позиции «Мировая атомная энер-
гетика». Мероприятие состоялось 
в рамках открытия второй очереди 
Музея мировой атомной энергетики 
(ММАЭ) в Обнинске.

«ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ» 
ДОСТАЛАСЬ ТАТЬЯНЕ ЛЕОНОВОЙ

Музей формирует и распростра-
няет информационную базу о миро-
вой атомной энергетике, которая 
станет виртуальным активом всех 
центров ВАО АЭС и информаци-
онных центров при АЭС, а также 
создаёт интерактивные экспонаты 
на разных площадках.

23 июля глава администрации Об-
нинска Татьяна ЛЕОНОВА, депутат 
Госдумы Геннадий СКЛЯР, главный 
координатор Проекта ММАЭ Сер-
гей КУШНАРЕВ и директор музея 

истории Обнинска Алина КАЩЕЕВА 
торжественно перерезали ленточку, 
символизирующую открытие второй 
очереди ММАЭ в Обнинске.

Татьяне Леоновой достался от-
резок, где было написано «Вторая 
очередь». Сергей Кушнарев предло-
жил другую часть ленты с надписью 
«Вторая очередь ММАЭ». Но глава 
администрации Обнинска ответила, 
что у нее более широкое толкование: 
не только открытие второй очереди 
музея, но и других вторых очередей.

ГОСТИ ПРОТЕСТИРОВАЛИ 
ЭКСПОЗИЦИЮ

Присутствующие отметили уни-
кальность комплекса, открытие ко-
торого приуроченного к 65-летнему 
юбилею города, и отметили важность 

музея для воспитания нового поко-
ления ядерных специалистов во вре-
мя технологической и политической 
гонки умов.

Гости протестировали экспозицию, 
которая позволяет получить информа-
цию обо всех атомных станциях мира, 
даже о тех, которые еще строятся. Та-
тьяна Леонова предложила проверить 
оные в Турции и Бангладеше. Ком-
пьютер выдал информацию, на какой 
стадии находится строительство АЭС.

И, конечно, подобное мероприя-
тие не могло обойтись без молоде-
жи. Именно им в будущем предсто-
ит сохранять и преумножать знания 
об атомной энергетике. Сергей Куш-
нарев предложил студентам ИАТЭ 
принимать участие в обновлении 
информации.

Музей мировой атомной энерге-
тики —  это единое информацион-
ное и образовательное простран-
ство, работающее на нескольких 
площадках, в том числе на цифро-
вой основе. В перспективе сфор-
мируется единая хронология собы-
тий атомной энергетики, история 
ВАО АЭС, история исправления 
ошибок, обмен информацией и де-
монстрация принципов культуры 
безопасности.

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ 
МУЗЕЯ МИРОВОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИМУЗЕЯ МИРОВОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ВЕБИНАР ПО ПРОГРАММЕ 
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 
ИННОВАЦИЯМ 
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»

АО «Агентство инновационного 
развития —  центр кластерного раз-
вития Калужской области» (АИРКО) 
провело для предприятий и органи-
заций муниципальных образований 
вебинар по программе Фонда со-
действия инновациям «КОММЕР-
ЦИАЛИЗАЦИЯ».

Программа направлена на под-
держку компаний, завершивших 
стадию НИОКР и планирующих 
создание или расширение произ-
водства инновационной продукции.

Цель конкурса —  финансовое 
обеспечение инновационных про-
ектов, результаты которых имеют 
перспективу коммерциализации. 
Конкурс направлен на предостав-

ление грантов малым инновацион-
ным предприятиям, завершившим 
НИОКР и планирующим создание 
или расширение производства ин-
новационной продукции.

Конкурс проводится в том числе, 
в рамках реализации мероприятий 
федерального проекта «Акселера-
ция малого и среднего предприни-
мательства» национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской иници-
ативы» в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2019 г. № 506.

На вебинаре обсуждались следу-
ющие вопросы: каким критериям 
должна соответствовать компания-
заявитель; какую информацию не-
обходимо предоставить компании, 
чтобы принять участие в конкур-
се; порядок рассмотрения заявок 

на конкурсы программы «КОММЕР-
ЦИАЛИЗАЦИЯ»; основные пара-
метры предоставления поддержки 
в рамках программы «КОММЕРЦИ-
АЛИЗАЦИЯ».

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

  Размер гранта —  до 20 милли-
онов рублей;

  Внебюджетное софинансиро-
вание (за счет собственных и/
или привлеченных средств) —  
не менее 100% от суммы гран-
та;

  Направление поддержки —  
реализация инновационных 
проектов, результаты которых 
имеют перспективу коммерци-
ализации;

  Срок реализации проекта —  12 
месяцев.

КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ

Принимать участие в конкурсе 
по данной программе могут юри-
дические лица и ИП, относящиеся 
к категории субъектов малого пред-
принимательства в соответствии 
с федеральным законом № 209-ФЗ 
от 24.07.2007:

 не имеющие действующих до-
говоров гранта с Фондом;

 завершившие стадию НИОКР;
имеющие опыт продаж наукоем-

кой продукции.
В конкурсе могут принимать уча-

стие предприятия, соответствующие 
следующим требованиям:

 иметь статус «Микропредпри-
ятие» или «Малое предприятие» 
в Едином реестре субъектов МСП 
(для заявителей —  юридических 
лиц);

 руководитель предприятия 
не должен одновременно участво-
вать (выступать заявителем (физи-
ческое лицо), руководителем пред-
приятия, научным руководителем 
проекта) в других заявках, а также 
проектах, финансируемых Фондом 
в настоящее время;

 заявитель не должен иметь от-
крытых договоров на получение го-
сударственных субсидий с Фондом 
(в соответствии со статьей 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»).

Приоритет отдается предпри-
ятиям:

 успешно выпускающим про-
дукцию и планирующим расшире-
ние производства;

 имеющим положительную фи-
нансово-экономическую историю;

имеющим подтвержденный 
спрос;

 имеющим налаженное взаи-
модействие с крупным российским 
бизнесом;

 реализующим импортозаме-
щающие проекты;

 имеющим опыт поставки ин-
новационной продукции за рубеж.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 Создание/расширение соб-
ственного производства наукоемкой 
продукции;

 Прирост объема реализации 
инновационной продукции, соз-
данной в результате выполнения 
проекта (ежегодные плановые по-
казатели на 5 лет устанавливаются 
при заключении договора гранта);

 Прирост количеств вновь соз-
данных и (или) модернизируемых 
высокопроизводительных рабочих 
мест в рамках реализации проекта 
(ежегодные плановые показатели 
на 5 лет устанавливаются при за-
ключении договора гранта).

Заявки принимаются с 10:00 (мск) 
2 июня 2021 года до 10:00 (мск) 

2 августа 2021 года.
Подать заявку Вы можете через 
систему АС Фонд-М по адресу: 

http://online.fasie.ru.
Более полная информация и по-
ложения о конкурсе —  на сайте 

ФСИ —  https://fasie.ru/press/fund/
komm-14/

ПОДДЕРЖКА

ИННОВАЦИИ

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

КТО И КАК МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ КТО И КАК МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»В ПРОГРАММЕ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»

Пр о г р а м м а 
«КОММЕРЦИ-
АЛИЗАЦИЯ» 

направлена на соз-
дание новых и под-
держку существую-
щих малых иннова-
ционных предпри-
ятий, стремящихся 
разработать и ос-
воить производство 
нового товара, изде-
лия, технологии или 
услуги с использо-
ванием результатов 
собственных научно-
технических и техно-
логических исследо-
ваний, находящихся 
на начальной стадии 
развития и имеющих 
значительный потен-
циал коммерциали-
зации.
Как принять участие 
в программе?
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Есть в Обнинске славная традиция, 
которой уже больше двадцати лет, —  
накануне празднования Дня города 

вручать премию «Человек года» наиболее 
отличившимся деятелям наукограда. На-
граду можно получить за вклад в научное, 
инновационное, производственное раз-
витие Обнинска, за инициативность и ин-
тересные проекты. В общем, за все, что 
помогает городу становиться лучше день 
ото дня. В этом году МРНЦ им. А. Ф. Цыба 
собрал все сливки.

С НИЗКИМ ПОКЛОНОМ

Медицина в целом и онкология в част-
ности —  области, где требуется огромная 
самоотдача, и даже некая готовность по-
ложить себя, свое время и личную жизнь 
на заклание науке.

Врачи —  люди с хроническим недо-
сыпом, здоровым цинизмом и огромной 
любовью к жизни, и стремлением ее 
не только сохранить, но и продлить.

Как сделать так, чтобы жизнь онкологи-
ческих больных не теряла своего качества, 
максимально быстро обнаруживать оча-
ги, найти ту самую волшебную таблетку 
от всех раковых опухолей разом —  над 
этим ежедневно бьются специалисты цен-
тра радиологии.

И поэтому они заслуживают самых вы-
соких наград и похвалы —  за ежедневный, 
даже ежеминутный вклад в развитие ме-
дицины.

Вернемся к премии.
В этом году в конкурсе были представ-

лены 10 номинаций: «Национальные 
проекты», «Наука», «Инновации», «Про-
изводство», «Медицина», «Образование», 
«Гражданская инициатива», «Молодежная 
инициатива», «Культура» и «Спорт».

Всего было подано тридцать заявок 
на участие.

Губернатор Калужской области Вла-
дислав ШАПША отметил, что в этом году 
число номинантов выросло и это хороший 
знак —  значит, город развивается, причем, 
весьма активно.

— Каждый из вас, без сомнения, вно-
сит значимый вклад в развитие Обнинска 
и Калужской области, —  добавил Владис-
лав Валерьевич.

Предваряя награждение конкурсан-
тов, Владислав Шапша вручил Благодар-
ность Президента Российской Федера-
ции «За заслуги в области здравоохра-
нения и многолетнюю добросовестную 
работу» коллективу Национального ме-
дицинского исследовательского центра 
радиологии, чьи уникальные технологии 
спасают жизнь и сохраняют здоровье 
людям. Ее получил генеральный ди-
ректор НМИЦ и главный внештатный 
онколог Минздрава России Андрей Ка-
прин. Этой награды коллектив Центра 
был удостоен Указом Президента РФ 
от 4 мая 2021 года.

ТРИ НОМИНАЦИИ. ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ

В номинации «Наука» победителем стал 
заведующий отделением радиохирургиче-
ского лечения открытыми радионуклидами 
Валерий КРЫЛОВ. Награда ему была вруче-
на за комплекс научно-исследовательских 
работ по ядерной медицине, разработку 
технологий радионуклидной терапии и про-
ведение клинических исследований новых 
отечественных радиофармпрепаратов.

Человеком года в номинации «Иннова-
ции», за разработку и создание установки 
для нейтронной терапии, стал заведующий 
отделом радиационной биофизики Сергей 
КОРЯКИН, который работает в экспери-

ментальном центре МРНЦ вот уже больше 
20 лет.

Третьим претендентом и победителем, 
получившим премию «Общественное 
признание» стал Валерий КОРОТКОВ 
за создание системы специализированной 
и паллиативной помощи при постлучевых 
повреждениях у онкологических больных. 
Валерий Коротков возглавляет единствен-
ное в России отделение хирургических 
и консервативных методов лечения боль-
ных с местными лучевыми повреждениями 
различных органов и тканей.

Андрей Дмитриевич сердечно поздра-
вил своих коллег с победой в премии 
и пожелал им всего самого наилучшего.

К словам поздравления присоединилась 
и директор технического лицея Ирина 
СТРОЕВА.

— Желаю Андрею Дмитриевичу, всем 
работникам ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
здоровья, удачи и новых достижений в ра-
боте! —  сказала Ирина Александровна.

ЗАСЛУЖЕННО

КОЛЛЕКТИВ МРНЦ ИМЕНИ А.Ф. ЦЫБА И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ МРНЦ ИМЕНИ А.Ф. ЦЫБА И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ФГБУ «НМИЦ РАДИОЛОГИИ» АНДРЕЙ КАПРИН ДИРЕКТОР ФГБУ «НМИЦ РАДИОЛОГИИ» АНДРЕЙ КАПРИН 
ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОГАТЫЙ НА СОБЫТИЯ ИЮЛЬ
Андрей Каприн поделился результатами 

масштабного проекта —  Всероссийского 
онкологического диктанта.

Напомним, он состоялся еще в марте 
и был организован Министерством здра-
воохранения Российской Федерации со-
вместно с Советом ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов и Ассоциаци-
ей онкологов России при активной под-
держке нашего Центра и ПМГМУ имени 
И. М. Сеченова.

Проверить свои знания решились 44 690 
студентов из 185 высших учебных заведе-
ний, расположенных в 83 регионах страны. 
По итогам диктанта комиссия отобрала 
33 лучших студента, которые продемон-
стрировали наиболее глубокий уровень 
знаний по онкологическим дисциплинам.

— Именно этих ребят мы пригласили на ста-

жировку в наш филиал —  МРНЦ им Цыба —  
ведущий национальный исследовательский 
медицинский центр России, где применяются 
самые передовые и новейшие технологии 
по диагностике и лечению пациентов с он-
кологическими заболеваниями.

Для ребят мы подготовили очень насыщен-
ную и интересную программу. Обучающие 
лекции от ведущих специалистов Центра, по-
сещение профильных отделений, обсуждение 
самых интересных и сложных клинических 
случаев.

Конечно, мы очень рады возможности 
организовать такую стажировку для лучших 
студентов нашей страны и надеемся, что этот 
проект станет большим ежегодным меропри-
ятием для АОР и всего медицинского сообще-
ства. Ну, а тех, кому у нас понравится —  ждём 
в стенах на обучение и работу! —  сказал Ан-
дрей Дмитриевич.

	■ Студенты с интересом изучают 
экспонаты в музее им. А.Ф. Цыба

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ПОХОРОННЫЙ 
ДОМ В ОБНИНСКЕ 
ОТКРОЮТ В СЕНТЯБРЕ

7 ОЧАГОВ БЕШЕНСТВА 
В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

С задержкой на год. Все из-за того, что прежний 
подрядчик недобросовестно выполнил работу, 
и было принято решение найти нового. Это заняло 
довольно долгое время. И вот весной получилось 
разыграть тендер.

Сейчас, как сообщают в администрации Об-
нинска, работы ведутся в соответствии с планом 
и сроками. В принципе, можно сказать, что вышли 
на финальную стадию благоустройства.

И если все будет хорошо, то в сентябре новый 
похоронный дом откроет свои двери. На данный 
момент обнинцы вынуждены прощаться с усоп-
шими в ангаре.

В этом году зарегистрировано семь очагов 
бешенства в пяти районах Калужской области 
и Калуге. Это инфекционное заболевание обна-
ружено только среди диких животных.

19 июля в адрес калужской городской ветстан-
ции поступило сообщение о гибели дикой лисы 
в ЦРДЖ «Феникс».Животное в центр передал 
житель Калуги, который поймал его на своем при-
усадебном участке. Лабораторное исследование 
подтвердило бешенство.

Проведена дезинфекция места обнаружения 
трупа лисы, вакцинированы все животные, со-
держащиеся в центре. Определен эпизоотиче-
ский очаг —  адрес организации, город Калуга 
и пригород объявлены неблагополучным пунктом. 
Ограничения введены на 60 дней.
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Кудо как вид боевого искусства за-
родился не так давно по меркам 
истории восточных единоборств. 

Мир узнал о нем в начале 80-х. Где-то 
в середине девяностых Кудо пришел 
в Россию. Первая школа кудоистов по-
явилась на Дальнем Востоке, позже —  
в Москве. Юрий ФРАЙ, заслуженный 
тренер России по Кудо, стоял фактиче-
ски у самых истоков зарождения еди-
ноборства в стране. Накопив огромный 
практический опыт и выработав свой 
взгляд и подход к воспитанию молодого 
поколения, Юрий Владимирович решил, 
что пора делиться знаниями и растить 
молодежь в соответствии с высокими 
моральными ценностями.

— Юрий Владимирович, начиная с авгу-
ста, вы набираете группу детей в «Дер-
жаве». С чем связано 
это решение, не хва-
тает тренеров?

— Нет, тренерский 
состав у нас полно-
стью укомплектован. 
И я в принципе всегда 
вел тренерскую ра-
боту, помогал своим 
ученикам в подготов-
ке чемпионов, в веде-
нии групп. А связано 
мое решение с тем, 
что я понял, что нако-
пил достаточный опыт 
и  я  говорю сейчас 
не только о технике, 
а также и о филосо-
фии, различных ню-
ансах.

— С какого возраста 
планируете набирать 
группу?

— Сразу после прохождения курса фи-
зической подготовки, то есть с шести лет.

— И вести до самого конца?
— Конечно! Моя цель —  еще раз пройти 

путь развития, только с другим взглядом. 
С иным подходом к воспитанию.

— Но почему не взрослые? С ними же 
всяко проще?

— Соглашусь. На самом деле не все 
тренеры решаются брать маленьких де-
тей, с теми, кто уже вырос, действительно 
бывает легче —  в них больше осознан-
ности. Но мне хочется заложить свой 
фундамент и свое видение. Понимаете, 
изучение единоборств предполагает 
не только отработку техники, которая, 
безусловно, важна, но также и воспи-
тание определенного взгляда на жизнь, 
отношения к людям, команде.

— Как планируете воспитывать де-
тей? Что прививать?

— В первую очередь уважение. К себе, 
к своей команде, тренеру. Трудолюбие, 
стремление к вершинам, но смысл 

и философия Кудо в том, что спортсмен, 
имея определенные знания должен найти 
свой путь —  не повторять шаги учителя, 
а держать открытым сознание, идти своей 
дорогой. Моя самая главная задача —  на-
учить их этому, то есть не сделать такими, 
как я, а рассказать, как найти свое пред-
назначение, свое место. На самом деле, 
в Кудо очень важно творческое начало.

— Мне кажется, что с таким подходом 
и жизнь в принципе облегчается.

— Безусловно. Ты знаешь, чего хочешь, 
можешь делать свой выбор. Имея такую 
базу, можно реализовать себя в любой 
сфере деятельности. И повторюсь: имея 
знания, важно не закрывать себя. Чем 
шире кругозор, тем больше дорог от-
крывается.

— Юрий Владимирович, вы были тем, 
кто привез Кудо в Обнинск. Чем вас так 
зацепил этот вид спорта?

— Честно, не люблю слово спорт по от-
ношению к Кудо. Это единоборства. Спорт 
предполагает четкое следование пра-
вилам, это некий регламент, которым 

руководствуемся на сорев-
нованиях, у нас же, как вы 
помните, многое про твор-
чество. Почему Кудо? Мно-
гогранность. В 1994 году 
я пришел в Кудо, ездил дол-
гое время на тренировки 
в Москву, искал свой путь, 
разрабатывал философию.

— В разных единобор-
ствах к тренеру обраща-

ются по-разному: учитель, сэнсей. Как 
принято называть тренера в Кудо? И на-
сколько лично для вас важно правильное 
обращение?

— У нас точно так же, как и в других 
видах единоборств, вышедших из Япо-
нии, есть слово сэнсэй, и большинство так 
и обращаются. Мы, конечно, используем 
японскую терминологию, но это требо-
вание не строгое. Ко мне обращаются 
и по имени отчеству, и тренер, и сэнсэй.

— Почему не строгое?
— Потому что важно не то слово, кото-

рое ты выбираешь при обращении к тре-
неру, а что ты в него вкладываешь. Можно 
называть сэнсэй, но при этом не чувство-
вать ни капли уважения и не видеть ана-
логичного отношения и от своего настав-
ника. Очень, крайне важно, я бы сказал, 
наличие уважения, ответственности. Это 
должно быть двусторонним. Учитель, это 
не инструктор, который просто рассказал 
тебе правила, это человек, который ведет 
тебя за руку на пути познания. И если 
нет отдачи, ничего не получится. Вот по-
чему воспитание духа и характера стоит 
на первом месте в Кудо.

Записаться можно начиная со второ-
го августа. Справки по телефону:  

8 (48439) 7-02-02.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СЭНСЭЙ, УЧИТЕЛЬ, ТРЕНЕР, СЭНСЭЙ, УЧИТЕЛЬ, ТРЕНЕР, 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ…ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ…

ШАГ ВПЕРЕД 

Автор: 
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ЮРИЙ ФРАЙ: «НЕВАЖНО, КАКИЕ СЛОВА ТЫ ВЫБИРАЕШЬ, ЮРИЙ ФРАЙ: «НЕВАЖНО, КАКИЕ СЛОВА ТЫ ВЫБИРАЕШЬ, 
ВАЖНО КАКОЙ СМЫСЛ ТЫ В НИХ ВКЛАДЫВАЕШЬ»ВАЖНО КАКОЙ СМЫСЛ ТЫ В НИХ ВКЛАДЫВАЕШЬ»

	■ Юрий Фрай с командой тренеров СШОР Держава

В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА 
«СПУТНИК ЛАЙТ»

ГОРОДУ ТРЕБУЮТСЯ 
УЧИТЕЛЯ

На этой неделе в Калужскую область поступило 
3776 доз вакцины «Спутник Лайт». Как рассказали 
в областном правительстве, в ближайшее время 
их распределят по медицинским учреждениям 
региона.

Этот вид «легкого» препарата «Спутник V» пла-
нирует использовать для ревакцинации. Во время 
эпидемиологического подъёма, который сейчас 
отмечается в нашей области, повторную прививку 
необходимо сделать через 6 месяцев. В обыч-
ном режиме ревакцинация требуется через 12 
месяцев.

Как напомнил замминистра здравоохране-
ния Илья СОВАКОВ, «Спутник Лайт», в отличие 
от «Спутник V», содержит только ту часть пре-
парата, которая построена на аденовирусе 26-го 
типа. Вакцина используется для ревакцинации 
независимо от того, какой вакциной человек при-
вивался ранее.

До начала нового учебного года остался месяц 
и в обнинских школах полным ходом решают 
кадровые проблемы. По информации началь-
ника Управления общего образования Татьяны 
ВОЛНИСТОВОЙ, требуются учителя начальной 
школы, так как в двух новых учебных заведени-
ях открылись дополнительные первые классы. 
В школе № 18 также нужны учителя математики 
и физики.

– Возможно, нам удастся решить эту проблему 
с помощью коллег из ФТШ. Надеемся, что они 
возьмут дополнительные часы в школе № 18, —  
прокомментировала Татьяна Валерьевна.

Также она сообщила, что на перспективу нужны 
литераторы и математики. Они требуется всегда 
и везде, потому что по этим предметам большая 
нагрузка.

– Внушает оптимизм и тот факт, что в новые 
микрорайоны города приезжают новые семьи, 
где есть учителя. Думаю, что они и помогут выйти 
из положения, —  считает Волнистова.

Но точную цифру по недостающим кадрам 
начальник Управления общего образования по-
обещала назвать в конце августа, когда начнется 
тарификация учебных заведений и все они будут 
укомплектованы.
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– Стоит понимать, что 
только повторный прием 
врача-специалиста дает 
возможность точно уста-
новить диагноз, выбрать 
верную тактику лечения 
и профилактики различных 
заболеваний или фоновых 
состояний. Контрольные ос-
мотры врача-специалиста 
необходимы:

  при лечении острого 
заболевания;

  в период обострения;
  при наблюдении хро-

нического заболевания.

На повторном приеме Вас 
ждут:

➊ Полноценный осмотр 
и опрос (изменения 

в состоянии с прошлого 
визита, жалобы, симптомы, 
контроль выполнения реко-
мендаций врача и оценка 
динамики заболевания).

➋ Оценка результатов 
лабораторного обсле-

дования, диагностических 
исследований (для под-
тверждения диагноза или 
выяснения причин Вашего 
состояния).

➌ Обозначение тактики 
дальнейшего лечения 

или коррекция ранее на-

значенного. Подбор плана 
наблюдения и профилак-
тических мер, которые 
необходимы именно Вам 
(соответствуют образу жиз-
ни, режиму, особенностям 
питания, уровню физиче-
ской активности), а также 
назначение контрольной 
явки.

Основной задачей леча-
щего врача является уста-
новление точного диагноза, 
подбор максимально эф-
фективного лечения и по-
стоянный контроль состо-
яния пациента. Позвольте 
специалисту позаботиться 
о Вас —  не бросайте лече-
ние на самотек, относитесь 
бережно и внимательно 
к своему здоровью, ведь 
оно бесценно.

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

ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ЛУЧШЕ НЕ ИГНОРИРОВАТЬ

Отвечает главный врач медицинского центра  
«Центр реабилитации» Дмитрий Алексеевич ПЛАХУТА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Многие пациенты 
считают, что идти 

на повторный прием не-
обязательно: лечение уже 
назначено, становится лег-
че. Так зачем снова посе-
щать врача?»

Вера ТУЛУПОВА

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ  
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

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.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99

ТРЕБУЮТСЯ

В организацию требуется 
КОНТРОЛЕР по про-
верке газоходов и вент 

каналов, работа в Обнинске 
по совместительству. График 

свободный. 
Вопросы по телефону   

8-(903)-815-40-35

КАССИР продовольствен-
ных товаров  8-(910)-511-36-

21

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 посред-
ников (для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

КУПЛЮ ДИЗТОПЛИВО   
8-(910)-543-02-02

РАЗНОЕ

Утерян диплом на 
Колесникову Валентину 

Николаевну (Гуржей) ПТУ 
№26 1985-1988г.

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



23 июля в Развлекательном центре 
«АТОМ» при поддержке обнин-

ской городской администрации состоялся 
командный турнир по боулингу, посвящён-
ный 65-летию города Обнинска —  «КУБОК 
SINTEC GROUP». На турнире встретились 
40 команд из наукограда, Москвы, Наро-
фоминска, Балабанова, Жукова, Ермолина, 
Белоусова и Малоярославца.

Этот турнир стал одним из центральных 
событий, посвящённых этому юбилею. Спорт 
в жизни Обнинска всегда стоит на глав-
ных позициях, а боулинг занимает одно 
из ведущих мест в ряду популярных видов 
спорта нашего города. Хочется отметить 
поддержку группы компаний «SINTEC», по-
могающей развитию многих видов спорта 
в Обнинске, включая и боулинг, за что им 
огромное спасибо!

Соревнования бывают индивидуальные, 
а бывают командные. И именно команд-
ный формат турнира наиболее популярен 
в «АТОМе». Выступающие группы абсолютно 
разные. Это не только команды больших 
предприятий, фирм и организаций, но и се-
мейные дружины. Возраст участников 
на этом турнире был от 14 до 76 лет, что 
показывает абсолютную демократичность 
боулинга. Чтобы турнир был ещё интерес-
нее, организаторы используют специальную 
систему гандикапов федерации спортив-
ного боулинга России, которая позволяет 

отдельным категориям участников бороться 
наравне с лидерами.

На дорожках царила праздничная атмос-
фера, подпитанная азартом, духом борьбы 
и желанием победить. После отборочного 
тура 20 команд проходили в следующий 
этап, а 20 команд становились зрителями. 
После полуфинальных баталий опреде-
лились 10 команд —  финалистов, которые 
и разыграли главные номинации и награды.

В финале все были достойны победы, 
но в этот раз триумф впервые отпраздно-
вала команда «МЕРИЯ де ЛЮКС» (Сергей 
Степанов, Никита Борцов), которые и стали 

победителями турнира! Серебряными при-
зёрами стала женская команда «ВИОЛИН» 
(Виола Бекоева, Инна Богородская), а брон-
зу завоевала опытная команда «БАРСЕЛО-
НА» (Андрей Архипов, Дмитрий Бабицын).

Следует отметить, что все участники 
турнира, независимо от результата, по-
лучили замечательные подарки от ге-
нерального партнёра турнира —  группы 
компаний «SINTEC» и партнёров: автош-
колы «АВАНТА+», декоративного бетона 
от ООО «ОМЕГА», фитнес клуба «СССР‑
Обнинск» и магазина цветов «ЦВЕТЫ ЦЕНА 
ОДНА ОБНИНСК».

Организаторы благодарят за инфор-
мационную поддержку генерального ин-
формационного партнёра —  Медиа Хол-
динг «ОБНИНСК ТВ». Информационную 
поддержку также оказали: типография 
«ОПТИМА‑ПРЕСС», газета «ВЫ И МЫ», 
МТРК «ТРИУМФ‑ПЛАЗА», кинотеатр «СИ-
НЕМА ДЕ ЛЮКС», интернет сообщества: 
«ОБНИНСК.NAME», «Обнинск ОНЛАЙН», 
«ЧИСТЫЙ ОБНИНСК», «СОВРЕМЕННЫЙ 
ОБНИНСК», «ОБНИНСК 360», «БЕСПЛАТ-
НЫЙ ОБНИНСК», «АФИША ОБНИНСКА», 
«AFISHA‑GO | ОБНИНСК» и Обнинский 
молодёжный центр.

СОСТЯЗАНИЕ

В «АТОМЕ» ОТМЕТИЛИ 65-ЛЕТИЕ ОБНИНСКА 
СПОРТИВНЫМ ТУРНИРОМ «КУБОК SINTEC GROUP»!

В специальных номинациях отмече-
ны следующие команды: 

«ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ» ‑ «ШАРОМ 
ПОКАТИ» (Александр Камеш, Дмитрий 
Шарков), 

«ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ТУРНИРА» 
(231) ‑ «ПРОГРЕСС» (Алексей Мисютин, 
Максим Баландин), 

«ЗА ДРАЙВ» ‑ «БРУНО» (Дмитрий 
Червяков, Павел Логунов), 

«КАК ПО МАСЛУ» ‑ «НМ‑СТУДИЯ» 
(Алексей Лепендин, Михаил Липин), 

«ЗА НАДЁЖНОСТЬ» ‑ «ДРУЗЬЯ « 
(Константин Зайцев, Владимир Кузин), 

«ЗА ХАРАКТЕР» ‑ «МОИСЕЕВЫ» (Кон-
стантин Моисеев, Анна Моисеева), 

«ЗА СКОРОСТЬ» ‑ «ИЗУМРУДНЫЙ 
ГОРОД» (Александр Морозов, Андрей 
Борисов),

«ЗА ТЕХНИЧНОСТЬ» ‑ «ЕВРОАНГАР» 
(Юрий Пимахов, Дмитрий Жарков), 

«ЗА НАЧАЛО ПОБЕДНОГО ПУТИ» ‑ 
«ОБНИНСК ТВ» (Дмитрий Глухов, По-
лина Соур).

Поздравляем Победителей! Следую-
щий большой командный турнир по бо-
улингу в АТОМЕ состоится 10 сентября, и 
уже сейчас можно начинать подготовку, 
чтобы показать достойные результаты! 
Принять участие в соревнованиях могут 
любые желающие команды, которые 
любят активный образ жизни, хорошую 
компанию и радостные впечатления!



№ 29 (1364), 29 июля 2021 г.22

лифтов почему-то не очень боятся. 
В принципе, каждый погром нужно 
было сопровождать заявлением 
в полицию, но коммунальщики 
поначалу решили, что это отнимет 
много времени. И, честно говоря, 
все думали, что вандалы угомонят-
ся. Но не тут-то было, упыри, по-
чувствовав свою безнаказанность, 
только вошли во вкус.

Жильцы не подозревают в пор-
че своего имущества подростков 
или психов, они уверены, что это 
происки обиженных конкурентов 
и обратились к своим мучителям на-
прямую. Если граждане, портящие 
жизнь окружающим, ломая лифты, 
еще не причитали письмо, то мы 
предоставляем им это возможность.

ОБРАЩЕНИЕ К ТВАРЯМ!

«День города, лето, жара. Три 
подъезда без лифтов —  с ночи 
по настоящее время подъемники 

стоят. «Сломались» одновременно, 
«совпадение» в связи со сменой об-
служивающей лифты организации. 
Благодаря «совпадению», которое 
устроили твари, «ковидный» те-
рапевт поднимался дважды пешком 
на верхние этажи к больным.

Пенсионерка с 8 этажа с пнев-
монией, чтобы сделать назначен-
ное КТ «сбегала» с восьмого этажа 
на этаж. Бабулечки с дач пешком 
по лестнице тащат свои сумки-
тележки. Мамы с колясками с верх-
них этажей в жару просто сидят 
дома —  коляску с ребенком до перво-
го этажа сверху и обратно не до-
тащить. Почему?

Потому что если дом «ушел» 
стало мало денег? Не хватает? По-
тому что привыкли зарабатывать 
в бесконкурентной среде? Привыкли 
к беспределу?

Твари. Разбудите совесть. Что вы 
делаете? Карма настолько грязная, 
что страдания сотни людей уже по-
боку? Ковид, день города, вас ничего 
остановит?»

— Какие ж они конченные уроды. 
Сейчас ковид, жара. Безнаказан-
ные твари какие-то, —  возмущает-
ся собственница квартиры в доме 
с многострадальными лифтами.

И все тщетно ждут, когда вандалы 
будут найдены полицией.

Весь июль в трех домах, которые 
посмели уйти из-под управления 
обнинской компании по обслужи-

ванию лифтов, неизвестные портили об-
щедомовое имущество, громя подъемни-
ки. И кто бы это ни был: распоясавшиеся 
подростки, психи-одиночки, агрессивные 
алкоголики или конкуренты, —  удивляет 
беспросветная наглость и уверенность 
вандалов в своей безнаказанности.

КАК ПОЙМАТЬ ПОГРОМЩИКОВ
Часто приходится слушать рассуждение 

на тему: зачем нам видеокамеры на ули-
цах и подъездах, мол, это вмешательство 
в личную жизнь, посягательство на сво-
боду. Но когда воры приходят в квар-
тиру или отморозки регулярно 
громят лифт в подъезде, желание 
абстрактной свободы у граждан 
становится гораздо меньше, чем 
желание наказать уродов, из-за 
которых больной маме прихо-
дится подниматься после посе-
щения врача на восьмой этаж. 
И мамочка, которой приходится 
тащить на себе коляску и ребенка 
по лестнице, тоже жаждет разо-
браться с упырями-вандалами, 
а не защитить себя от видеока-
меры в подъезде.

Однако пока съемка в подъ-
ездах, которые облюбовали 
таинственные враги лифтов, 
не ведутся. А вот разрушитель-
ная деятельность осуществляется 
с удивительной регулярностью. 
Впрочем, ловить преступников —  
дело полиции, а ее потрошители 

ВРЕДИТЕЛИ

НРАВЫ

ПОЧЕМУ ПОТРОШИТЕЛИ ПОЧЕМУ ПОТРОШИТЕЛИ 
ЛИФТОВ НЕ БОЯТСЯ ЛИФТОВ НЕ БОЯТСЯ 
ПОЛИЦИИ?ПОЛИЦИИ?

НОВОСТИ

ЖИТЕЛИ ДОМА НА ЖИТЕЛИ ДОМА НА 
КАЛУЖСКОЙ ОБРАТИЛИСЬ КАЛУЖСКОЙ ОБРАТИЛИСЬ 
К ВАНДАЛАМ, ЛОМАЮЩИМ К ВАНДАЛАМ, ЛОМАЮЩИМ 
ЛИФТЫ, С ПОСЛАНИЕМЛИФТЫ, С ПОСЛАНИЕМ

В НАУКОГРАДЕ 
ВЫТРАВЛИВАЮТ БОРЩЕВИК

В ЖИЛОМ ДОМЕ 
ПОСЕЛИЛИСЬ ШЕРШНИ

В Обнинске активно ведется борьба с борще-
виком. По информации вице-мэра по вопросам 
городского хозяйства Игоря РАУДУВЕ, службы 
МПКХ за прошедшую неделю скосили обработан-
ный ранее гербицидами борщевик на площади 
301 квадратный метр.

В ближайшее время вредоносное растение 
уничтожат на улицах Дачной, Университетской, 
Борисоглебской, Кабицинской, Чайковского, а так-
же на Киевском шоссе, в районе горнолыжки, 
на Городском пляже и вдоль дороги, ведущей 
на предприятие «Агригазполимер». Пока там про-
ведена обработка борщевика ядохимикатами, 
а затем его скосят.

Напомним, что с 1 января текущего года вступил 
в силу областной закон, согласно которому власти 
будут штрафовать физические и юридические 
лица, на территории которых растет борщевик. 
Штрафы будут такими же, как и за нарушение 
правил благоустройства: от 3 до 5 тысяч рублей 
на физических лиц, от 20 до 30 тысяч —  на долж-
ностных лиц и от 50 до 110 тысяч —  на юриди-
ческих лиц.

В обнинскую муниципальную управляющую 
компанию МП «УЖКХ» обратилась жительница 
дома № 5 по улице Жукова. Как она сообщила, 
у нее в стене —  там, где раньше на кухне было 
вентиляционное отверстие с холодным шкаф-
чиком (в простонародье —  «хрущёвский холо-
дильник»), —  завелись шершни. Само отверстие 
со стороны кухни жильцы заделали, но оно оста-
лось со стороны улицы. Там-то и обосновались 
опасные насекомые.

Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ, квартира с шершнями находится 
на втором этаже, а на первом живёт семья с деть-
ми, которая и опасается за себя и за соседей.

Следует отметить, что шершни живут колони-
ями, а как только солнце начинает припекать, 
активно ищут места для создания гнезда. Они 
относятся к достаточно опасным насекомым, их 
укусы переносятся тяжелее, чем укусы пчел или 
ос. Наибольшую опасность они представляют для 
людей, у которых от укусов возникает аллерги-
ческая реакция.

Для решения проблемы на место был вызван 
специалист-дезинсектор в защитной экипировке, 
и при активном содействии сотрудников Управле-
ния ГО и ЧС Обнинска, провел обработку гнезда 
шершней инсектицидными препаратами. Так что 
теперь жильцы дома № 5 могут быть спокойны.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ



23№ 29 (1364), 29 июля 2021 г.

Дом учёных

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

31 июля —  Государственный музей-запо-
ведник С. А. Есенина, с.Константиново.
31 июля —  Музей- заповедник Д. И. Менде-
леева и А. А. Блока —  усадьбы Шахматово, 
Боблово.
07 августа — Московский Новодевичий 
монастырь, кладбище Новодевичего мона-
стыря.
14 августа — Государственный мемори-
альный и природный заповедник «Музей-
усадьба Л. Н. Толстого»
«Ясная Поляна».
15 августа — Музей-усадьба Архангельское.
21 августа —  Музей-заповедник В. Д. По-
ленова.
22 августа —  Обзорная экскурсия по городу 
Тарусе, музей Марины Цветаевой.
28 августа —  Тульский Кремль, Богородиц-
кий дворец-музей парк(Музей-усадьба 
Бобринских).

Ре
кл

ам
а.

Требуется уборщица, 
дворник-8-910-915-56-06

В День города жители Обнинска мог-
ли выбрать себе подарок по вкусам 
и интересам. Обнинские театралы 

отправились на летнюю сцену у Морозов-
ской дачи. Там театр-студия «Д.Е.М.И.» 
давал чеховскую «Чайку».

— Почему эту, достаточно печальную, 
а в чем-то и трагическую пьесу Вы выбра-
ли для подарка на юбилей города? —  по-
интересовались мы у Олега ДЕМИДОВА, 
руководителя театра.

— Чехов писал эту пьесу как комедию, —  
напомнил Олег Леонидович. —  Когда город 
стал хозяином этой дачи, это произошло 
пять лет назад, то первый сюжет, кото-
рый пришел мне в голову —  была именно 
чеховская «Чайка». Мы даже начали ее 
репетировать, но тогда у меня не было 
ансамбля, и я понял, что артистов недо-
статочно. А в этом году я рискнул.

Обнинские театралы верили, что зре-
лище будет заслуживающим внимания, 
и шли на спектакль с собаками, детьми, 
колясками, на самокатах и на костылях.

— Город с большим размахом и пони-
манием сути праздника отмечает свой 
юбилей, —  сказал Олег Демидов. —  Много 
по-настоящему культурных мероприятий. 
Важно, чтобы каждая «прослоечка» по-
лучила свой подарок. Мы желаем всем 
жителям Обнинска здоровья и душевного, 
и физического.

Любители театра с удовольствием по-
слушали монолог про людей, птиц, львов 
и крокодилов, увидели новое прочтение 
старой пьесы и попытались вместе с ак-
терами ответить на вечные вопросы ко-
медии «Чайка».

 О ГОРОДЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

КОНКУРС

ТЕАТР- СТУДИЯ «Д.Е.М.И.» ПОДАРИЛ ТЕАТР- СТУДИЯ «Д.Е.М.И.» ПОДАРИЛ 
ГОРОЖАНАМ СВОЮ «ЧАЙКУ»ГОРОЖАНАМ СВОЮ «ЧАЙКУ»

У ОБНИНСКА ПОЯВИЛИСЬ 12 ОТКРЫТОКУ ОБНИНСКА ПОЯВИЛИСЬ 12 ОТКРЫТОК
В День города, 24 июля, в го-

родском Музее победителям 
художественного конкурса 

открыток «Привет из Обнинска» 
были вручены почетные грамоты 
и подарки. 12 видов немаркирован-
ных открыток появились у перво-
го наукограда России в канун его 
65-летия.

«СПАСИБО ЗА ЭНТУЗИАЗМ»

Генеральный директор агент-
ства по развитию туризма Ка-
лужской области Татьяна КАЛЕ-
ДИНА поздравила победителей, 
признав, что выбор у жюри был 
непростой. Множество работ 
в самых разных техниках пред-
ставили родной город и талант 
авторов.

— Спасибо вам за энтузиазм, 
за то, что вы захотели так ярко 
и радостно рассказать о своем го-
роде, —  сказала Татьяна Каледи-
на, вручая награды победителям.

На участие в художественном 
конкурсе «Привет из Обнинска» 
по теме «Обнинск —  любить 
каждым атомом» поступило 48 
работ от 17 участников. Эксперт-
ный совет, под председательством 
главы администрации Обнинска 
Татьяны ЛЕОНОВОЙ, определил 
победителей —  ими стали авторы 
работ, набравших максимальное 
количество баллов по итогам экс-
пертного голосования.

ОТКРЫТКИ МОГУТ СТАТЬ 
И МАРКАМИ

В номинации «Первый на-
учный» места распределились 
так: 1 место —  Полина ВОРОН-
ЖЕВА,2 и 3 место работы На-
тальи ИГОЛКИНОЙ.

— Эти работы могут стать 
марками! —  заверили члены 
жюри, оценившие высокопро-
фессиональную технику авто-
ров открыток.

В   номинации «Бодрая 
жизнь» победителями стали 
1 место —  Анна КАТУХИНА,2 
место —  Павел ВОЛЬФСОН,3 
место —  Мария ВОЛКОВА.

Павел Вольфсон решил, что 
Обнинск лучше всего пред-

ставляет певица Лидия МУЗАЛЕВА. 
Портрет певицы неуловимым об-
разом объединяет образы и пер-
вых посетительниц Морозовской 
дачи, и нашей талантливой совре-
менницы.

В номинации «Старый город» 
1 и 2 место жюри присудило от-
крыткам Дмитрия МАКЕЕВА, а 3 
место —  Алексею НИКИТЕНКОВУ, 
солнечная картина которого под-
нимет настроение в любой дождли-
вый день.

Работы победителей станут ос-
новой для издания калужским под-
разделением Почты России серии 
немаркированных открыток с ука-
занием авторов работ. Победители 
получили ценные призы от органи-
заторов художественного конкурса 
«Привет из Обнинска».

ОТПРАВИТЬ «ПРИВЕТ 
ИЗ ОБНИНСКА» МОЖНО 
ПРЯМО ИЗ БЕСЕДКИ

В этот же день в Парке Усадьбы 
Белкино группа слушателей ино-
странного курса Технической ака-
демии Росатома познакомились 
с Обнинском, с его историей и твор-
чеством. И им выпала уникальная 
возможность отправить открытки 
обнинских художников из беседки 
на берегу Белкинского пруда. Так 
«Привет из Обнинска» передали По-
чтой России по всей стране и даже 
за ее пределы.

Генеральный директор агентства 
по развитию туризма Калужской 
области Татьяна Каледина тоже от-
правила «Привет из Обнинска».

Только в День города в город-
ском парке работал своеобразный 
«филиал» почты и все желающие 
могли приобрести и отправить по-
чтовые карточки с рисунками видов 
Обнинска.

Кстати, открытки выпущены 
и на английском языке, чтобы ино-
странные гости и обучающиеся 
в Обнинске студенты могли рас-
сказать своим друзьям о первом 
наукограде России.

Автор: 
Рената 
БЕЛИЧ

Автор: 
Рената БЕЛИЧ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Обнинск расширяется на глазах. 
Строительство жилых домов 
ведется во многих микрорайо-

нах города. И нашим читателям хоте-
лось бы подробнее узнать о необыч-
ном строительном проекте компании 
ООО «РусСтройГруп» —  о клубном 
доме BELKIN. И об этом мы побесе-
довали с генеральным директором 
ООО «РусСтройГруп» Максимом Ана-
тольевичем ЛОПУХОВЫМ.

— Максим Анатольевич, проект 
у вас действительно необычный 
и заслуживает внимания. Давай-
те представим, что дом уже сдан, 
и наши журналисты приехали на его 
осмотр. Что мы увидем, что почув-
ствуем?

— О, это отличный вопрос, про 
эмоции и чувства редко кто спра-
шивает. Уверен, что первым чувством 
будет удивление, а на смену ему при-
дёт желание обладать. Представьте, 
что неожиданно из центра Обнинска 
вы попали в сердце благоустроенной 
Европы. Аккуратные дорожки в окру-
жении цветущих растений ведут 
вас мимо ухоженных газонов к со-
временному зданию в элегантном 
неоклассическом стиле. Ваш взгляд 
скользит по тёмным переплётам 
витражей и окон, по эркерам и пи-
лястрам из натурального светлого 
материала, по живой изгороди, окру-
жающей камерные приквартирные 
пространства. Этот дом всем своим 
видом демонстрирует высокий статус 
и уровень жизни своих резидентов.

— Уже представляем себе эту 
красоту…

— Да, сам дом и территория во-
круг очень красивы. Но суть проекта 
не столько во внешности, сколько 
в наполнении. Мы хотим, чтобы 
наши резиденты чувствовали забо-
ту, уют и исключительный комфорт 
каждый день.

— Как вы этого достигаете?

— С самого старта проекта мы 
продумываем каждый шаг. На-
чиная с планировок и доступной 
среды, заканчивая видеодомофо-
ном с биометрическим распозна-
ванием лиц. Представьте обыч-
ное утро в клубном доме BELKIN. 
Свет из огромного окна заливает 
спальню. Идёте заваривать себе 
кофе, а перед дверью уже ждёт 
коробочка с любимой выпечкой, 
о которой позаботился консьерж. 
Пара кликов в смартфоне перед 
выходом, и лифт ожидает вас 
на этаже. В подъезде чисто, свет-
ло, лёгкий аромат из диффузора 
бодрит перед началом рабочего 
дня, фоном играет приятная музы-
ка. В лобби вас улыбкой привет-
ствует консьерж, он же —  персо-
нальный помощник. Вы знаете, что 
рабочая документация, которую 
вы ему вчера оставляли, достав-
лена адресатам, такси уже ждёт 
у входа, а на вечер заказан луч-
ший столик в любимом ресторане. 
Не нужно самому бронировать 
отель, записываться в салон или 
на диагностику автомобиля —  до-
статочно просто озвучить своё 
желание и наслаждаться резуль-
татом.

— Звучит, конечно, соблазнитель-
но. О важности продуманных плани-
ровок и доступной среды не спорим, 
но неужели такое значение имеют 
прочие мелочи?

— Знаете, когда я слышу такое 
возражение, сразу вспоминаю 
свою любимую бабушку, которую 
я долго уговаривал купить посу-
домоечную машину. «Зачем? —  
говорила она, —  я же всю жизнь 
мыла руками, мне не сложно». Зато 
сейчас она понимает, что обычная 
техника не просто облегчает ей 
быт, она дарит самое дорогое, что 

у нас есть —  время. Время побыть 
наедине с собой, время поиграть 
с внуками или погулять в парке 
с подругой. Время на что угодно!

— Да, понимаю. Время пообщаться 
с соседями, например. У вас же клуб-
ный дом, с помощью чего реализует-
ся эта клубность?

— В первую очередь, мы откры-
то транслируем наши ценности, 
и так получается, что проектом 
интересуются люди со схожими 
приоритетами в жизни. Будущие 
жители клубного дома BELKIN —  
это люди состоятельные, амби-
циозные, требовательные. Они 
привыкли к высокому уровню 
комфорта, выбирают для себя толь-
ко лучшее и не готовы мириться 
с посредственностью. Такие люди 
прекрасно понимают ценность не-
творкинга. Дом небольшой, очень 
скоро все друг с другом познако-
мятся. Дети будут играть вместе 
на площадке, взрослые отдыхать 
на террасах или тренировать-
ся в воркаут-зоне. Как показы-

вает практика, когда успешные 
и деятельные люди собираются 
вместе, всегда рождаются новые 
интересные проекты и коллабора-
ции. Уверен, что в клубном доме 
BELKIN каждый резидент найдёт 
себе отличных друзей, партнёров, 
да и просто приятных соседей.

— Максим Анатольевич, не со-
мневаемся, что так и будет. Мы 

очень рады, что в родном Обнинске 
реализуются такие интересные 
проекты, которые меняют образ 
города к лучшему.

— Спасибо, было приятно с вами 
пообщаться. И, пользуясь случаем, 
хочу поздравить вас и ваших чита-
телей с прошедшим Днём города. 
Мы очень рады принимать участие 
в преображении Обнинска.

ПРЕСТИЖНЫЙ ДОМ
ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ООО «РУССТРОЙГРУП» МАКСИМОМ ЛОПУХОВЫМ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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ОБНИНСКУ-65
НОВОСТИ

ВСЕ УЧАСТНИКИ ШАХМАТНОГО 
ТУРНИРА ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ

ДОМ УЧЕНЫХ ПОДАРИЛ 
ГОРОЖАНАМ «БИЛЕТ В СССР» 
И «ПОЛЕТ В НОСТАЛЬГИЮ»

Один из праздничных концертов, посвященных 
Дню города, прошел в Доме ученых. Музыканты 
легендарных ВИА 70-80 годов «Билет в СССР» 
поздравили горожан программой «Полет в Но-
стальгию».

Директор Дома ученых Алла ПОРТНЯГИНА рас-
сказала, что в последнее время люди с теплотой 
вспоминают годы, в которые строился и хорошел 
Обнинск, поэтому и песни тех лет —  это звуковые 
страницы истории жизни и строительства, от-
крытий и созидания.

В обнинском городском парке прошел блиц-
турнир по шахматам, посвященный 65-летию 
наукограда. Как проинформировал руководитель 
занятий по шахматам и шашкам от городского 
шахматного клуба Антон ЛОГИНОВ, всего в нем 
приняли участие 13 человек разных возрастов —  
от школьников младших классов до пенсионеров. 
И разного уровня подготовки —  от любителей 
до разрядников.

Первое место занял школьник Матвей КОКОР-
НИКОВ —  воспитанник отделения шахмат СШОР 
«Квант», чемпион области по классическим шах-
матам среди мальчиков до 13 лет. Всем участ-
никам вручили сувениры и Благодарственные 
письма от Городского клуба.

В ГОРОДЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА 
РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ

В обнинском Городском парке в День города 
прошла выставка ретро-автомобилей, которую 
посетили многие горожане. Посмотреть на не-
обычные машины и мотоциклы прошлых лет люди 
приходили чаще всего с детьми. У ребятни эти 
раритеты, собранные в Обнинске и в соседних 
районах, вызывали живой интерес.

Так, о своей машине 1954 года выпуска рас-
сказала создатель и председатель обнинского 
автомобильного сообщества Александра ЖУЧ-
КОВА. Как оказалось, 67-летний автомобиль она 
ремонтирует уже лет 12. И в ночь перед выставкой 
ей пришлось чистить его карбюратор.

Еще один участник этого мероприятия —  вла-
делец очень старой Волги —  оделся в форму май-
ора НКВД, Для того, чтобы лучше гармонировать 
со своим «железным конем».

Видимо, по этой же причине Александра была 
в красном пионерском галстуке. Одним словом, 
к выставке подготовились на отлично.

НАУКОГРАД ПЕРЕПЛЮНУЛ КАЛУГУ 
ПО ЧИСЛУ ПРИГЛАШЁННЫХ 
АРТИСТОВ НА ДЕНЬ ГОРОДА
ГРУППА КОМПАНИЙ SINTEC СДЕЛАЛА ОБНИНСКУ 
ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Пять звёзд российской 
эстрады: MARUV, Burrito, 
Сергей Лазарев, Сургано-

ва и оркестр и #2Маши пода-
рила городу группа компаний 
SINTEC за что обнинцы говорят 
ей огромное спасибо. Соцсе-
ти пестрили комментариями, 
что, такого классного концерта 
с качественной музыкой и под-
бором артистов прежде в на-
укограде не было.
Салют тоже получился ме-
гакрутым. Он войдет в исто-
рию как один из лучших, что 
когда-то были организованы 
в Обнинске. Кажется, он может 
смело соревноваться с теми, 
что устраивают в США на День 
независимости.
В Калуге же ждут выступления 
следующих артистов: Полины 
Гагариной, Егора Крида и DJ 
Katya Guseva. Согласно ин-
формации на сайте госзакупок, 
областной бюджет потратит 
на это 14 миллионов рублей.

ОБО ВСЕМ
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В ОБНИНСКЕ БУДУТ СНИМАТЬ 
СЦЕНЫ ИЗ СЕРИАЛА «АННА К.»

НОВОСТИ

Кинокомпания «1-2-3-Продакшн», 
создатель трилогии «Гоголь», 
«Перевал Дятлова» и других, об-

ратилась к главе администрации Об-
нинска Татьяне ЛЕОНОВОЙ с просьбой 
предоставить для съемок Морозовскую 
дачу (Усадьба Турлики), расположенную 
в Обнинске на улице Пирогова, дом 1.

ВЕЧНЫЕ ПОИСКИ ОТВЕТОВ НА 
ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Команда талантливых сценаристов, ре-
жиссеров и продюсеров объединилась 
для работы над многообещающим ориги-
нальным сериалом «Анна К.». Их видение 
романа Льва Толстого «Анна Каренина» 
будет донесено до российской и мировой 
аудитории.

На много дней зритель погрузится 
в драматическую обстановку, рассказы-
вающую о безоглядной любви и семейных 
ценностях, смертельно опасном стремле-
нии к свободе и ответственности перед 
родными и близкими. Вечные поиски от-
ветов на вечные вопросы в интерпрета-
ции людей 21 века пройдут и в Обнинске.

В АВГУСТЕ —  ПЕРВЫЕ 
СЪЕМОЧНЫЕ ДНИ

Режиссёрами сериала выступили 
авторы «Перевала Дятлова» Валерий 
ФЕДОРОВИЧ и Евгений НИКИШОВ, со-
режиссерами —  Наталья МЕРКУЛОВА 
(«Колл-центр»), Алексей ЧУПОВ («Человек, 
который удивил всех») и Роман КАНТОР —  
он же стал сценаристом.

Основные съемки пройдут в Москве 
и Санкт-Петербурге. В Обнинске группа 
планирует провести несколько съемоч-
ных дней. По плану, съемочный процесс 
пройдет в августе —  сентябре.

В фильме сыграют Светлана Ходчен-
кова (Анна Каренина), Федор Бондарчук 
(Алексей Каренин), Юлия Александрова 
(Дарья Облонская), Гоша Куценко (Стива 
Облонский), Юрий Борисов (Константин 
Левин), Дарья Верещагина (Екатерина 
Щербатская), Александр Цыпкин (Сергей 
Кознышев) и Татьяна Догилева (Агафья 
Михайловна).

А МОРОЗОВСКАЯ ДАЧА СОГЛАСИТСЯ?

Еще одним действующим лицом ста-
нет дача Морозовой. Будем надеяться, 
что она благосклонно примет создателей 
сериала. Потому как мало получить раз-
решение на съемки в усадьбе от Татьяны 
ЛЕОНОВОЙ, главы администрации Об-
нинска, нужно еще, чтобы дух прошлых 
владельцев и знаменитых гостей дачи 

проникся идеей съемок фильма «Анна 
К.» и не чинил препятствий кинопроцессу.

Шутки шутками, но, как известно, Усадь-
ба Турлики, она же Морозовская дача, 
находится нынче в состоянии требующего 
ремонта и реставрации, так что киношни-
кам придется немало потрудиться, чтобы 
превратить здание в действующую усадь-
бу, да еще при этом не нарушить условий 
сохранения архитектурного и культурного 
памятника.

— Все изменения, связанные с декора-
ционными работами, носят временный 
характер только на период съемок про-
екта «Анна К.», —  заверил генеральный 
директор ООО «1-2-3 Продакшн» Иван 
ГОЛОМОВЗЮК. —  Кинокомпания гаранти-
рует восстановление Усадьбы в ее перво-
начальном виде после окончания съемок.

Кроме того кинокомпания обязуется 
соблюдать требования нормативных 
документов, санитарные требования 
по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, а также га-
рантирует соблюдение общественного 
порядка и чистоты.

Разрешение от городской администра-
ции получено, и герои романа Толстого 
скоро поселятся на Морозовской даче.

ЛЕВИН В ОБНИНСКЕ

По сценарию и художественным зада-
чам проекта внешний фасад и внутренние 
интерьеры усадьбы видоизменяются с мо-
мента появления в ней нового молодого 
хозяина Константина Левина.

Главный герой уезжает из города и воз-
вращается в родовое имение, которое 
решает восстанавливать и жить в нем.

«С помощью компьютерной графики, 
декорировок и принесенного нами рек-
визита мы бы хотели добиться трех состо-
яний усадьбы —  в состоянии запустения, 
в процессе ремонта, обновленная жилая 
усадьба,» —  делятся своими планами де-
кораторы.

Создатели сериала «Анна К» обещают, 
что фильм будет показан в 160 странах 
и соберет аудиторию в 200 миллионов 
человек.Премьера фильма состоится 
на Netflix по всему миру. Дата пока не-
известна.

Автор: 
Рената БЕЛИЧ

	■ С помощью компьютерной графики, декорировок планируется добиться трех состояний усадьбы —  
в состоянии запустения, в процессе ремонта, обновленная жилая усадьба.

ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ 
ГОРОЖАНАМ 1421 ВАКАНСИЮ

В УСАДЬБЕ БЕЛКИНО 
ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Специалисты обнинского Центра занятости на-
селения рекомендуют желающим трудоустроиться 
искать подходящие вакансии на информационном 
портале «Работа в России» (https://trudvsem.ru/). 
Здесь размещены вакансии центров занятости на-
селения, предложения от прямых работодателей 
и кадровых агентств.

Также на портале могут подать заявление те, 
кому необходим статус безработного с назначе-
нием пособия по безработице, или те, кто желает 
пройти обучение в рамках национального про-
екта «Демография».

Ежедневно на сайте появляются более 2 тысяч 
новых вакансий. Можно там разместить и свое 
резюме, которое попадает к работодателям, минуя 
кадровые агентства и других посредников. В на-
стоящее время там более 365 тысяч объявлений 
о работе, размещенных центрами занятости на-
селения всех регионов России.

Так, обнинский ЦЗН разместил 1421 предло-
жение, в том числе по квоте для инвалидов —  67 
вакансий, для прохождения стажировок —  23 
вакансии. Работодатели города самостоятельно 
разместили 164 вакансии, кадровые агентства —  
21 вакансию. Около половины объявлений —  с за-
работной платой свыше 30 тысяч рублей.

В дни празднования юбилея города в Усадьбе 
Белкино прошел Межрегиональный фестиваль 
народного искусства и ремёсел «Город мастеров». 
Там открылась выставка авторской художествен-
ной керамики и презентация книги на эту тему; 
выставка стекла и керамики на траве и вечерняя 
экспозиция «Керамика со свечами».

Работы, сделанные мастерами в ходе конкурса, 
остаются как дар фестивалю и Обнинску. Они 
буду выставлены в обнинском Клубе ветеранов.

Помимо керамики на выставке-ярмарке были 
представлены работы разных жанров искусства 
и ремесел —  живопись, художественная ковка, 
стекло от ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.

Свои работы на фестивале представляли про-
фессиональные художники, дизайнеры и керами-
сты из Обнинска, Москвы, Гжели, Сергиева Посада, 
Смоленской и Калужской областей.

Все мероприятия фестиваля сопровождались 
выступлениями творческих коллективов. Здесь же 
был представлен проект «Обнинск музыкальный» 
с участием национальных творческих коллективов 
Армении, Дагестана, Грузии, Кореи, Руанды, Индии, 
городских народных коллективов —  ансамблей 
барабанщиц «ВИВА», «Околица», «Купава», «Дру-
женька», «Хуторок». Затем для гостей и участ-
ников фестиваля выступил камерный оркестр 
«Ренессанс». Также в Усадьбе прошел Джазовый 
фестиваль «Диксидэй» с участием Ленинградского 
диксиленда.
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Программа меропри-
ятий празднования 
65-летия получилась 

очень масштабная и насы-
щенная. Изюминкой стал 
фестиваль «Спорт —  Норма 
Тур», который был органи-
зован в рамках реализации 
федерального проекта 
«Спорт —  Норма Жизни», 
в  котором принимали 
участие сразу два города 
нашего региона: Обнинск 
и Калуга.

Фестиваль «Спорт —  Нор-
ма Тур» в Обнинске прошел 
масштабно и ярко. Главными площадка-
ми стали площадь возле «Вечного огня» 
и территория жилого комплекса «Циол-
ковский».

Любой желающий мог принять участие 
в спортивных мастер-классах, посмотреть 
выступления танцевальных и спортивных 
команд, послушать группу «Аритмия», а са-
мые маленькие гости фестиваля наслаж-
дались играми с любимыми героями и по-
лучали яркие рисунки в зоне аквагримма 
и мехенди. Счастливчиков ждали призы 
в лотерее от проекта «Спорт —  Норма 
Жизни». Кстати, в роли ведущего меро-
приятия выступил актер, исполнивший 
главную роль в фильме «Подольские кур-
санты», Артем ГУБИН.

Второй площадкой стала территория 
жилого комплекса «Циолковский», где 
не так давно был открыт необычный во-
дный арт-объект.

На этой площадке была установлена 
гигантская полоса препятствий, которую 
с удовольствием проходили как взрослые, 
так и дети! Победителей соревнований 
также не оставили без подарков!

Ну а по всему городу можно было встре-
тить информационных пилотов, на экранах 

которых была подробная информация 
о проекте, и, конечно же, жители города 
не могли сдержать желания сфотографи-
роваться с этими супергероями!

Активное участие в спортивных меро-
приятиях в тот день принял и обнинский 
пловец Сергей ФЕСИКОВ, который выпол-
няет роль амбассадора Калужской области 
в рамках федерального проекта «Спорт —  
Норма Жизни». С самого утра Сергей про-
вел разминку с детьми на площади возле 
«Вечного огня», а затем принял участие 
в «Атомном марафоне».

Стоит отметить, что большую роль в реа-
лизации проекта «Спорт —  Норма Жизни» 
выполняет обнинское креативное агент-
ство «LimeBrand». Компания занимается 
разработкой его бренда и продвижением, 
в том числе и организацией фестиваля 
«Спорт —  Норма Тур» в Обнинске.

— Наша задача вовлечь как можно 
больше людей, особенно молодежи, 
в спорт —  от этого зависит здоровье нашей 
нации, наше будущее. Именно поэтому 
наша команда уделяет такое серьезное 
внимание развитию и пропаганде проекта 
«Спорт —  Норма Жизни», —  подчеркивает 
Алена ЛЕОНТЬЕВА, руководитель компа-
нии «LimeBrand».

Наградная продукция фестиваля 
«Спорт —  Норма Тур» и шестого Атомного 
марафона были разработана компанией 
«ArtStone».

— Проект «Спорт —  Норма Жизни», 
на самом деле, очень важный и нужный. 
Он не о спорте ради спорта, он о пропа-
ганде здорового образа жизни. Об отказе 
от вредных привычек, он о жизни. Потому 
что, спорт —  это движение, а движение —  
это жизнь, —  говорит Михаил ПАХОМЧИК, 
руководитель компании «ArtStone».

Стоит отметить, что фестиваль, который 
стал настоящей изюминкой программы 
Дня города, не заканчивается. Теперь эста-
фету принимает Калуга, которая 28 августа 
отметит свое 650-летие. Там тоже пройдет 
массовый забег («Космический марафон») 
и множество других интересных спортив-
ных мероприятий.

ОБО ВСЕМ
МЕРОПРИЯТИЯ

«СПОРТ —  НОРМА ТУР»
В ОБНИНСКЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ, ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО В ОБНИНСКЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ, ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИЯВЛЯЕТСЯ ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Автор: 
Дарья  
ГУМЕРОВА

НОВОСТИ

В КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ 
№ 8 ПРИШЛИ НОВЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

В ДВУХ ШКОЛАХ ОТКРЫЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРВЫЕ 
КЛАССЫ

В Клиническую больницу № 8 пришли на ра-
боту сразу два новых специалиста —  это Татьяна 
Деликатная, врач-терапевт из Луганска, и быв-
ший участковый медбрат, а теперь врач Бахтияр 
Исмаилов. Как сообщили в больнице, с апреля 
по середину июля в медучреждение на работу 
устроились 10 новых врачей. Среди них врач-
оториноларинголог в Центральной детской по-
ликлинике, два участковых терапевта —  в Поли-
клинике № 1 и Поликлинике Центра профпато-
логии, врач-акушер гинеколог и врач-неонатолог 
в роддоме, врач рентгеноэндоваскулярной диа-
гностики в отделении рентгенхирургических ме-
тодов лечения и диагностики (сосудистом центре), 
врач-реаниматолог в отделении анестезиологии 
и реанимации, а также врач-стоматолог в стомато-
логической поликлинике. На должность заведую-
щего кардиологическим отделением стационара 
также поступил врач-кардиолог.

Кроме того, заявление на трудоустройство по-
дал врач-онколог на должность заведующего 
хирургическим отделением Поликлиники № 1.
Вдобавок, за эти три с лишним месяца на работу 
поступили 13 медсестер. Большинство из них —  
выпускницы обнинского Медтехникума. Еще 
пятеро проходят медосмотр и скоро приступят 
к дежурствам

Вот только жители наукограда переживают, 
как долго специалисты продержатся в больнице. 
Дефицит кадров очень ощущается, особенно по-
сле череды увольнений. Не хватает педиатров, 
не работают участки. Да и в регистратуры стоят 
огромные очереди.

В Обнинске продолжается запись детей в пер-
вые классы. И, как проинформировала начальник 
Управления общего образования города Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, на сегодняшний день записано уже 
порядка полутора тысяч ребят. Были некоторые 
проблемы с местами в 17-ой и в 18-ой школах, 
но их удалось решить.

– В обоих этих учебных заведениях изначаль-
но планировалось открыть по 4 первых класса, 
но в итоге в 17-ой открыли 5, а в 18-ой —  6, —  со-
общила Татьяна Валерьевна.

Дело в том, что в микрорайоны, в которых рас-
положены эти школы —  в 55-й и в «Заовражье» —  
приезжает очень много людей. Там отстроены 
новые дома и все вполне объяснимо. По этой же 
причине к 55-ому микрорайону прикрепили еще 
4 школы —  №№ 9, 10, 12 и 13.

Прием детей продолжается. Он будет прово-
диться до конца августа.
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