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НОВОСТИ

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ФЭИ —  
АНДРЕЙ ЛЕБЕЗОВ

ШАПША ПРИЗЫВАЕТ 
КАЛУЖАН 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
ОТ КОВИДА 
И НОСИТЬ МАСКИ

В АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ» 2 октября сменился 
руководитель. Генеральным директором назна-
чен Андрей ЛЕБЕЗОВ, сменивший на этом посту 
Александра ТУЗОВА.

Александр Тузов продолжит руководить соз-
данием объединенного научного центра ФЭИ 
и НИИАР в должности первого заместителя ге-
нерального директора АО «Наука и инновации» 
и курировать работу ФЭИ.

Андрей Лебезов родился 27 августа 1974 года. 
В 1999 году окончил Обнинский ИАТЭ по специ-
альности «ядерные реакторы и энергетические 
установки», квалификация —  инженер-физик. 
Андрей Александрович работает в атомной от-
расли уже двадцать лет.

У нового директора три высших образования —  
инженерное, экономическое и юридическое, и он 
неоднократно демонстрировал навыки сильного 
управленца и грамотного руководителя. В ФЭИ 
Андрей Лебезов пользуется заслуженным авто-
ритетом.

Губернатор Калужской области с понедель-
ника в отпуске. Но, как и обещал, он находится 
на связи. Владислав ШАПША в своем Телеграм 
обратился к жителям региона. Он напомнил, что 
прививку от ковида на данный момент сделали 
только 305 тысяч калужан. Но для того чтобы 
переломить ситуацию, необходимо еще примерно 
столько же вакцинированных.

«Это самый эффективный способ остановить 
болезнь. Мы видим, что среди тех, кто находит-
ся на больничных койках с тяжелым течением 
коронавируса, менее 1% привитых», —  отметил 
глава региона.

Владислав Шапша призвал всех соблюдать 
дисциплину и носить маски в общественных 
местах, в том числе магазинах и общественном 
транспорте.

«Прошу с пониманием отнестись к усилению 
контроля за соблюдением норм санитарной без-
опасности», —  добавил губернатор.

Привет, друзья, это  
Евгений Сeркин.

Ну, что? Пережили 
коллапс социальных 
сетей на этой неделе?

У многих блогеров, инфлюенсеров, 
СММ-менеджеров и прочих тружени-
ков клавиатуры, годами собиравших 
свою аудиторию, наверное сердечко 
зашлось, когда перестали открываться 
Инстаграм и Фейсбук. ВК держался, 
а в Телеграм в это время случился 
чуть не праздник. По официальным 
данным, за сутки число новых поль-
зователей «детища Дурова» увели-
чилось на 70 миллионов аккаунтов! 
В «телегу», которую недавно запрещал 
Роскомнадзор, нестройными рядами 
ломанулись депутаты, чиновники, по-
литики…

Что ж, лишний повод для того, чтобы 
сказать себе: не класть все яйца в одну 
корзину —  мудро.

Поэтому предлагаю на всякий слу-
чай установить Телеграм (если в это 
еще не делали) и подписаться на мой 
канал —  вот ссылка-приглашение  
https://t.me/Evgeniy_Serkin. Благодаря 
этому вы будете в курсе интересных ново-
стей, инсайдов и полезной информации, 
даже если Цукерберг опять что учудит.

Кроме того, на канале есть возмож-
ность связаться с автором (https://t.
me/Serkin1981), чтобы подкидывать 
актуальные темы и информацию, за-
давать вопросы, а также пересылать 
задевшее (возмутившее) вас фото 
и видео. Все это мои коллеги из ме-
диа-холдинга «Мак-Медиа» будут брать 
в обработку, и создавать резонансные 
публикации, заставляя власти города 
и области реагировать и исправлять 
ситуацию. Авторов крутых тем, фото 
и видео мы даже будем премировать 
и, при желании, указывать, как со-
авторов публикаций. Это называется 
«гражданская журналистика».

Вместе мы многое сможем!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
ЕВГЕНИЯ СЕРКИНА И БУДЬТЕ В КУРСЕ САМЫХ 
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Золотые медалисты получили авто-
мобили BMW X5, серебряные и брон-
зовые —  BMW X3. В общей сложности 
на новеньких иномарках домой уехали 
77 спортсменов.

Обнинский пловец Михаил Вековищев 
уже похвастался подарком в Инстаграме. 
Правда, спортсмен не стал пояснять, от-
куда у него новый автомобиль. Впрочем, 
на фото и так понятно, что иномарку Ми-
хаил получил за свои заслуги на Олим-
пиаде —  возле машины Вековищев стоит 
с медалью на груди.

Интересно, что вместо номеров на ма-
шины временно были установлены имен-

ные таблички, которые будут исполь-
зоваться до регистрации автомобиля 
в ГИБДД.

Традиция дарить автомобили олимпий-
цам в России появилась далеко не вчера, 
она возникла в далеком 2006 году после 
зимних Игр в Турине. С самого момента 
ее появления машины стали предметом 
раздора. А все потому, что за всю историю 
существования этой традиции многие 
спортсмены практически сразу продали 
свои автомобили. По неподтвержденным 
данным, примерно треть или даже поло-
вина спортсменов расстается с машинами 
почти сразу. Большинство предпочитает 
это не афишировать по понятным при-
чинам.

В принципе, ничего постыдного в этом 
нет. Ибо Фонд поддержки олимпийцев 
не ограничивает новых владельцев авто 
в праве распоряжения. Хочешь —  дари, хо-
чешь —  продавай. Однако в обществе про-
дажа спортсменами подарочных машин 
почему-то вызывает некое порицание.

Так, например, в 2014 году фигуристка 
Екатерина Боброва распорядилась сво-
им подарком в виде Меrcedes GL весьма 
элегантно: спортсменка продала преми-
альный автомобиль на аукционе. Выру-
ченные средства частично были пущены 
на благотворительность —  их перечислили 

в фонд Константина Хабенского, оказы-
вающий помощь детям с тяжелыми забо-
леваниями головного мозга. После Игр-
2018, проходивших в Пхенчхане, ставшая 
второй в паре с Дмитрием Соловьевым 
фигуристка точно так же рассталась в но-
веньким BMW и помогла нуждающимся.

Свои «олимпийские» автомобили за по-
следние несколько лет, как мы уже ска-
зали, продали многие спортсмены. Вот 
и сразу после минувшего чествования 
спортсменов в Кремле на сайте Авто.
ру появилась информация о продаже 
новой BMW X3 «олимпийского» статуса. 
Стоимость эксклюзивного кроссовера со-
ставила 5,1 миллионов рублей. А вот кто 
именно продал иномарку, так и осталось 
тайной.

Как распорядится автомобилем обни-
нец Михаил Вековищев пока неизвестно. 
Но судя по его подписи под фото с BMW 
в Инстаграме «Добро пожаловать в се-
мью», пловец намерен все же «пород-
ниться» с дорогой иномаркой.

Автор:
Дарья ГУМЕРОВА

ГРАНИ СПОРТА

ONLINE

На днях в Кремле чество-
вали победителей и при-
зеров Олимпийских Игр 

в Токио. За свои заслуги они 
получили иномарки от Фонда 
поддержки олимпийцев. Ключи 
от машин спортсменам вручил 
замглавы Совета безопасности 
РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В числе 
обладателей новой иномарки 
обнинский пловец, серебряный 
призер Михаил ВЕКОВИЩЕВ.

ОЛИМПИЕЦ МИХАИЛ ВЕКОВИЩЕВОЛИМПИЕЦ МИХАИЛ ВЕКОВИЩЕВ

ВЕРНУЛСЯ В ОБНИНСК ВЕРНУЛСЯ В ОБНИНСК 
НА НОВЕНЬКОМ BMWНА НОВЕНЬКОМ BMW

ИНСАЙДЫ, АНАЛИТИКА, НОВОСТИ, 
И НИКАКОЙ ЦУКЕРБЕРГ НЕ ПОМЕШАЕТ!

Автор:  
Евгений СЕРКИН

АКТУАЛЬНО
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ВЫСОКОПАРНО-
БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Для начала руководитель калуж-
ского образования сообщил, что 
учитель —  это профессия массовая. 
Не творческая и ответственная, 
не уважаемая и трудная, а массовая. 
Хорошо, хоть не добавил: «Много 
вас, и не сосчитать, а я один, потому 
как министр образования —  про-
фессия штучная».

Чиновник удивил переходами 
от разговорной речи к высокому, 
чтобы не сказать высокопарному 
стилю изложения простых мыслей:

«Если вы ВОЗНАМЕРИЛИСЬ по-
сетить школу, будьте добры, ПОД-
ВЕРГНИТЕСЬ термометрии».

Сразу вспоминается картинка 
из учебника в разделе «Лексика», 
где бюрократ спрашивает у малыш-
ки: «Девочка, ты по какому вопросу 
плачешь?». Но калужский министр 
переплюнул классического бю-
рократа, путающего стили, создав 
собственный стиль —  высокопарно-
бюрократический.

«ЧТОБЫ ПОСЕЩАТЬ ШКОЛУ, 
НУЖНЫ ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ»

Мы привыкли, что родителей 
то обвиняют в том, что они не ходят 
в школу, то жалуются на то, что папы, 
мамы и бабушки рвутся в образо-
вательное учреждение. Можно ли 
посещать учебное заведение всем, 
кому захочется? Конечно, нет! Это 
не проходной двор и не зоопарк.

В наше тревожное время боль-
шинство родителей предпочтут 
возможности прогуляться по школе 
безопасность детей. Но Александр 
Аникеев простые вещи излагает так, 
что у слушателей и зрителей зави-
сает сознание.

«Запрета на посещение школы 
нет, я говорю это вам КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННО. Но есть ограничения 
по Постановлению Роспотребнад-
зора N16. Это требование закона».

— Так все-таки закона или поста-
новления? —  ехидно интересуют-
ся граждане. —  Министр не видит 
разницы между этими терминами 
или не понимает? И правильно ли 
употреблено слово «квалифици-
рованно»?

— Вы можете посещать школу. 
Вас никто не намерен останавли-
вать. Но для того, чтобы посещать 
школу нужны ВЕСКИЕ основания.

— Так «не намерены» или «нуж-
ны основания»? —  издеваются ка-
лужане.

НОВОЕ В СЧЕТЕ 
И УПОТРЕБЛЕНИИ ВРЕМЕН 
И НАКЛОНЕНИЙ ГЛАГОЛОВ

— Сделайте три вещи: преду-
предите классного руководителя, 
вы берете маску и надеваете ее, 
вы будете подвергнуты термо-
метрии, у вас не должно быть 
повышенной температуры тела.

Джек-пот!
«Предупредить» и «взять» —  

это не вещь, а действия. Призы-
вать «сделать три вещи и пере-
числять действия, в том числе «у 
вас не должно быть температу-
ры»?

Возможно, подчиненные и по-
нимают своего руководителя, 
но непривычным людям сделать 
это очень проблематично. В свое 
время полной неудачей закончи-
лась настойчивая попытка жур-
налистов выяснить у Александра 
Аникеева, что такое «оптимиза-
ция работы детского сада».

КТО ТРАВИТ МИНИСТРА 
АНИКЕЕВА?

«Они занимаются буллингом тех, 
кто внедряет ЦОС, в частности МОЕЙ 
ПЕРСОНЫ. Идет такая травля».

«Они» —  это мамы, защищающие 
права детей на традиционное об-
разование.

«Хотя в Постановлении № 2040 
указано, что ЦОС это эксперимент, 
я ПОКА НЕ ВИЖУ в его развитии 
(?) ничего экспериментального… 
Какие могут быть согласия на экс-
перимент? Я не вижу здесь ничего 
экспериментального».

Какие могут быть согласия на экс-
перимент? А если в качестве экс-
перимента год не платить зарплату 
министру образования, тогда тоже 
его мнения можно не спрашивать? 

Кроме того, родители уже тысячу 
раз пытались объяснить, что их 
дети не кролики. Если в экспери-
менте нет ничего эксперименталь-
ного, тогда за что получают деньги 
экспериментаторы?

Защищая цифровое образова-
ние, чиновники уверяли, что это 
не замена традиционного обра-
зования, но Александр Аникеев 
так не считает.

«Я никогда не отвечал вам, что 
ЦОС это только дополнение к тра-
диционному образованию», —  за-
явил министр. —  Об этом говорят 
другие».

ДРУГИЕ? МОЖЕТ, ВООБЩЕ 
ЧУЖИЕ? РЕАЛИЗАТОРА 

УПРЕКАТЬ НЕЛЬЗЯ?

— Я уже говорил, совсем не обя-
зательно в образовании исполь-
зовать какие-то там (?!) государ-
ственные платформы. Государство 
платит деньги, проводятся соответ-
ствующие тендеры, та организация, 
которая его выиграла, обязана по-
ставить услугу в том виде, в каком 
требует государство. Также все это 
происходит и со Сферумом, —  за-
являет министр образования.

«Меня упрекать в том, что вне-
дрена платформа Сферум, НЕВОЗ-
МОЖНО. Это не моя инициатива, 
и я выступаю только реализатором 
этой программы».

— Уважаемый реализатор, мы 
вас не упрекаем. Мы заявляем 
о незаконности принуждения к ре-
гистрации в Сферуме, —  объясняют 
граждане.

И если министр образования ре-
ализует какую-то программу, то он 
за нее отвечает! И все упреки он 
принимает совершенно заслужено.

НАШЛИ КОНСЕНСУС 
И НОГАМИ ЕГО, НОГАМИ

В конце эфира министр все же 
прочитал один комментарий «Ро-
дительского движения»: «Цифру 
должен контролировать человек, 
и ни в коем случае человек не дол-
жен попасть под цифровой кон-
троль!» —  провозгласили родители.

«Я подписываюсь под этими 
золотыми словами», —  заявил 
А. С. Аникеев.

Так мило, что чиновник и народ 
наконец сошлись во мнении.

Но народ потребовал поясне-
ний:

— Первый вопрос: если это ис-
кренне, то почему он до сих пор 
не с нами? Второй вопрос: если он 
внедряет ЦОС, предполагающую 
формирование цифрового следа 
и построение для человека пер-
сональных траекторий искусствен-
ным интеллектом, значит министр 
неискренен?

В общем, никакого единения 
министра образования с народом 
не получилось.

В «Родительском движении» 
Калужской области так оценили 
прямой эфир:

— Ни на один из предварительно 
заданных вопросов А. С. Аникеев 
не ответил. Его помощник явно тя-
нул время, даже мурлыкал что-то 
себе под нос, но вопросы органи-
зации упорно не зачитывал. Требо-
вал дублировать их. Видимо в их 
контору нужно все представлять 
«в трех экземплярах».
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Рената 
БЕЛИЧ

ПЕРЛЫ

ПРЯМОЙ ЭФИР

МЕМЫ  МЕМЫ  
И ЦИТАТЫ И ЦИТАТЫ 
ОТ АЛЕКСАНДРА ОТ АЛЕКСАНДРА 
АНИКЕЕВААНИКЕЕВА

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЖЖЕТ:ЖЖЕТ:

ДОЛОЙ ЦОС!
Министр Александр Аникеев: «Мы 

никого не принуждаем к использо-
ванию цифровых образовательных 
ресурсов. Пожалуйста, не используйте 
их».

ПРИЗЫВ ИЛИ ОПРАВДАНИЕ?

УРОКИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА ОТ НАРОДА:

Анна Полякова: «Как же он 
все-таки сложно выражается! 
Ну почему он не может сказать: 
если вы захотели прийти в шко-
лу???»

УЧИТЕЛЯ В ШОКЕ
Преподавателей выступление 

министра тоже не вдохновило.
— В образовательных учреж-

дениях преподавателей не хва-
тает. О какой массовости говорит 
министр? Статус преподавателя 
уменьшился до предела. Зарпла-
та неконкурентна. Пенсионеры 
не выходят на замену заболевших 
ковидом учителей, потому что 
тогда у них уберут социальную 
доплату к мизерной пенсии. А тут 
еще министр жжет! Хорошее по-
здравление с Днем учителя!

ГЛАС НАРОДА 

МИНИСТР НЕ 
ОПРЕДЕЛИЛСЯ: 
ОБРАЗОВАНИЕ —  ЭТО 
УСЛУГА ИЛИ НЕТ

«Образование —  это не услу-
га». И далее: «Образование —  это 
услуга для тех, кто ее получает». 
Но и на этом министр не останавли-
вается: «А для тех, кто осуществляет 
образовательную деятельность, ко-
нечно же, это не услуга».

Как это понимать? Родитель и уче-
ник должен воспринимать учителя 
прислугой? А учителя могут думать 
по этому поводу все, что угодно?

Как говорила Алиса в Стране 
чудес: «С одной стороны, с другой, 
а гриб-то круглый! Проще говоря —  
или прислуга, или учитель и воспи-
татель. Других вариантов нет. И если 
министр образования этого не пони-
мает, значит он остался в девяностых, 
когда общество усиленно воспитыва-
ло потребителя.

ВОЗМУТИТЕЛЬНО!

Калужские родители 
и учителя активно 
делятся впечатлени-

ями от прямого эфира ми-
нистра образования Калуж-
ской области Александра 
АНИКЕЕВА. Полтора часа 
министр делился с народом 
своими воззрениями на об-
разование. Цитаты и вы-
ражения Александра Ани-
кеева вполне могут стать 
мемами и войти в историю 
образования.
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СПАСИ И СОХРАНИ

В социальных сетях обнинский 
народ во всю шутит шутки (ино-
гда не очень добрые) по поводу 

следующей новости:

«Церковь и ФМБА России подписали 
соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве под-
писали Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и руководитель 
Федерального медико-биологического 
агентства России Вероника СКВОРЦО-
ВА. Координировать сотрудничество 
с ФМБА со стороны Церкви будет пред-
седатель Синодального отдела по бла-
готворительности».

«Ну все, теперь всех, кого залечили 
в КБ № 8 будут к боженьке без доклада 
пускать», —  мрачно иронизирует на-
род.— «Все правильно делают! Молитвы 
дешевле лекарств и аппаратов ИВЛ! 
Если врач будет лечить, а батюшка од-
новременно отпевать —  сэкономится 
время для приема пациентов»…

Сочетание религии и сектора меди-
цины, завязанного на точную науку, что 
называется, «разрывает шаблоны», осо-
бенно атеистам. Мы со своей стороны 
ничуть не покушаемся на чувства веру-
ющих и искренне полагаем, что любой 
способ придать сил больному хорош, 
включая веру или молитву, но положа 
руку на сердце —  с момента назначения 
Вероники Скворцовой главой ФМБА 
от нее ждут новостей совсем другого 
плана.

ФМБА —  Федеральное медико-
биологическое агентство. Под-
чиняется правительству России 
и не входит в структуру минздрава. 
Осуществляет функции по контро-
лю и надзору в сфере санитарно-
эпидемиологического благопо-

лучия работников организаций 
отдельных отраслей промышлен-
ности с особо опасными условиями 
труда и населения отдельных тер-
риторий. В Обнинске как опорном 
для атомной энергетики городе 
ФМБА представлена в первую оче-
редь Клинической больницей № 8.

Пока г-жа Скворцова приобщается 
к божьей благодати посредством лич-
ного контакта с главой РПЦ, в ее соб-
ственной епархии творится настоящий 
бардак. 

Ну о чем говорить, если у нас до сих 
пор главная больница города (а это 
Клиническая больница № 8), входящая 
в структуру ФМБА, не оборудовала ПЦР-
лабораторию, чтобы спокойно и безопас-
но брать анализы у граждан? На дво-
ре уже четвертая волна коронавируса 
и прогнозируются еще две, а в науко-
граде (!) до сих пор нет подразделения, 
которое должно находиться на передо-
вой в борьбе с пандемией!

Напомним, решение об открытии 
ПЦР-лаборатории было принято после 
приезда в Обнинск Михаила РАТМА-
НОВА, начальника Управления орга-

ГОСПОДИ, ПОМОГИ!
ПОЧЕМУ МЕДИКАМ И ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА ПОЧЕМУ МЕДИКАМ И ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА 
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО МОЛИТЬСЯОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО МОЛИТЬСЯ

	■ 2015 год. МинЗдрав РФ и РПЦ заключают соглашение
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НОВОСТИ

ТАТЬЯНУ ВОЛНИСТОВУ 
НАГРАДИЛИ

В КВАНТОРИУМ 
ВЫСТРОИЛАСЬ ОЧЕРЕДЬ

Накануне Дня учителя начальнику кправления 
общего образования Обнинска Татьяне ВОЛНИ-
СТОВОЙ вручили ведомственную награду Ми-
нистерства просвещения РФ —  нагрудный знак 
«Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации». В торжественной об-
становке ее поздравил министр образования 
и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

Татьяна Валерьевна считает, что это оценка 
результатов не только ее деятельности, но и всей 
системы образования города.

– Это новые школы и детские сады, победы 
в предметных олимпиадах, высокие результаты 
ЕГЭ, сильная методическая система. Это открытие 
в нашем городе кванториума. В Министерстве 
образования все это оценили, —  прокомменти-
ровала Татьяна Валерьевна.

В настоящее время в различных кружках, сту-
диях и квантумах Центра развития творчества 
детей и юношества «Эврика» занимаются более 
4 с половиной тысяч ребят. Из них более 600 —  
в Кванториуме.

По информации директора «Эврики» Марины 
ХОМЕНКО, желающих попасть в группы этого 
детского технопарка так много, что мест, к со-
жалению, хватило не всем.

– Мы стараемся никому не отказывать в при-
еме, но обстоятельства выше нас. Кванториум 
пользуется большой популярностью, —  отметила 
Марина Алексеевна.

В итоге сюда уже выстроилась очередь на слу-
чай, если вдруг кто-то из школьников не захочет 
больше посещать эти кружки. Тогда место этих 
ребят тут же займут другие желающие.

Недавно пополнился и преподавательский со-
став Кванториума. Сюда пришли работать два 
новых специалиста в области IT-технологий, один 
из которых приехал с Дальнего Востока.

Напомним, что всего в Кванториуме функци-
онируют около восьми квантумов. Среди них —  
квантум IT, Химбиоквантум, Аэроквантум, Пром-
дизайнквантум и даже Хайтек. Как мы уже писали, 
все эти направления выбраны неспроста. Ведь 
в нашем городе развивается химико-фармацевти-
ческий кластер, работает Физико-энергетический 
институт и научное предприятие «Технология», где 
изготавливают стратегически важную продукцию.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

низации медицинской помощи и про-
мышленной медицины ФМБА РФ. Тогда 
по горячим следам даже нарисовали «до-
рожную карту», но исполнять ее никто 
не торопится.

Более того, решение об устройстве 
ПЦР-лаборатории трудно назвать удач-
ным: она будет размещена на 9 этаже 
здания больницы! Согласно «дорожной 
карте» именно там будут организованы: 
«… зоны для приема и первичной об-
работки биоматериала, для подготовки 
проб, приготовления реакционных смесей 
и отдельный кабинет для врача, который 
будет анализировать результаты, [а так-
же] комнаты отдыха и помещения для 
хранения спецодежды».

Естественно, это означает, что центра-
лизованного помещения для приема 
граждан, желающих сдать анализ непо-
средственно при лаборатории открыть 
не получится. Это означало бы, что боль-
ные с пораженными легкими должны 
были или ползти по лестнице вверх —  
девять этажей, 18 пролетов, или ехать 
в лифте, где им пришлось бы держаться 
максимально близко друг к другу и ника-
кое соблюдение социальной дистанции 
невозможно в принципе!

Поэтому с забором анализов будут 
придумывать какие-то дополнительные 
варианты —  открывать отдельные пункты, 
отправлять медиков на дом и т. д., то есть 
распылять персонал.

МРНЦ имени Цыба, к примеру, сори-
ентировались сразу же и тут же органи-
зовали у себя лабораторию с отдельным 
входом для безопасности других паци-
ентов. Ухитрились не только обеспечить 
нормальные условия для медицинского 
персонала и людей, но и заработать, ведь 
тесты платные. А КБ № 8 до сих пор сама 
(!) платит сторонним организациям ФМБА 
за вывоз образцов на анализ…

Лирическое отступление: знако-
мясь с иными решениями, невольно 
начинаешь думать, что правы помо-
ечные СМИ, которые пишут, будто 
самая заинтересованная сторона 
в сохранении «режима повышенной 
готовности» —  медики? Ну потому 
что им и «ковидные» выплаты идут, 
и престиж профессии вырос, и со-
кращения в отрасли (так называемая 
«оптимизация бюджетной сферы») 
прекратились… даже жаль, если зав-
тра вирус окажется побежден…

В общем, отнюдь не удивительно, 
что на новость про союз ФМБА и РПЦ 
люди отреагировали совсем не по-
христиански —  скорее раздраженно. У нас 
состояние иных больниц, в том числе на-
ходящихся в структуре ФМБА такое, что 
впору не богу молиться, а дьявола вы-
зывать… ну, чтобы он все разнес, и вла-
стям волей-неволей пришлось строить, 
наконец, что-то новое.

У г-жи Скворцовой, впрочем, свое мне-
ние насчет случившегося.

Вероника СКВОРЦОВА, руководитель 
ФМБА РФ:
— Развитие долгосрочного сотрудни-

чества будет направлено, в первую оче-
редь, на обеспечение прав лиц в получении 
высококвалифицированной медицинской 
помощи, а также права на свободу веро-
исповедания лиц, находящихся на лечении 
в медицинских организациях, подведом-
ственных ФМБА России.

Может ли священник облегчить стра-
дания больного? 

Безусловно, может. По крайней мере 
моральные. Но надо отдавать себе отчет, 
что говоря об ФМБА мы говорим о струк-
туре, которая отвечает в числе прочего 

за организацию системы охраны здо-
ровья работников более 700 организа-
ций с особо опасными условиями труда, 
с рисками радиационного, химического 
и биологического поражения! И здесь 
верой не подстрахуешься. Здесь сначала 
нужны точные приборы, качественные 
препараты, высококвалифицированные 
врачи, оптимальные условия для приема, 
наблюдения и лечения людей, а уж по-
том —  если все это не поможет! —  свя-
щенники. Именно это надо обеспечить 
в первую очередь, а уж потом заниматься 
обеспечением права на свободу верои-
споведания.

И потом, мы живем и работаем в много-
конфессиональном государстве. Значит ли 
это, что следующим шагом должно стать 
подписание соглашений с Советом муфти-
ев и Буддийской традиционной сангхой?

Но вернемся с небес на землю.
Сегодня можно смело утверждать: 

именно недовольство населения каче-
ством медицинской помощи снизило 
(еще больше) процент «Единой России» 
на выборах в Обнинске и Калужской 
области в целом! Большинство жителей 
не разбирается, в какой именно больнице 
его обслужили плохо —  федеральной, об-
ластной или городской. Он понимает для 
себя одно —  виновата власть. А кто у нас 
во главе списка «ЕР»? О, лично губерна-
тор. Ну так я поставлю галочку за ком-
мунистов, а тебя пусть потом в Кремле 
взгреют за плохой результат, может, нач-
нешь больше о людях думать.

Депутат Обнинского городского со-
брания Александр Силуянов нашел 
очень меткое сравнение, характери-
зующее как оценку жителями науко-
града качества медицинской помощи, 
так и сложившиеся отношения между 
городом и сферой здравоохранения. 
«Крепостное право»!

Александр СИЛУЯНОВ:
— Обнинцы —  как крепостные для клини-

ческой больницы. Я говорю сейчас о полисах 
ОМС. Необходимо полностью пересмо-
треть политику страхования и, возможно, 
лишить КБ № 8 полисов, перестать быть 
своего рода донорами. Также необходимо 

реорганизовать работу скорой помощи. 
Потому что ждать ее, порой, бывает опас-
но для жизни… Промышленно развитый 
север Калужской области нуждается в фи-
лиале областной больницы с поликлиникой. 
Если ее построить на землях Кривского, 
рядом с новой дорогой на границе с Об-
нинском, по пр. Ленина в шаговой доступ-
ности для обнинцев, то про проблемы КБ 
№ 8 можно будет забыть.

Но, понятно, такое отношение идет 
не от первичного звена, не от самих ме-
диков. Все берется «с головы», то бишь 
с руководства, которое высоко сидит, 
на РПЦ глядит. 

В силу профессиональной надобно-
сти мы много общаемся с медиками 
и не только с руководством, но и с теми, 
кто работает непосредственно на земле. 
И знаете, что? Люди из отрасли прямым 
текстом говорят, что необходимо пере-
вести ФМБА в прямое подчинение ми-
нистерству здравоохранения РФ, дабы 
развитие и модернизация объектов про-
ходила на общих основаниях.

Сама ФМБА «не тянет» ни финанси-
рование, ни организационные вопросы, 
а реальная деятельность подменяется 
отчетами о событиях вроде упомянутого 
в самом начале. Знаете, какие три новости 
на официальном сайте ФМБА идут следом 
за релизом о соглашении с РПЦ за тот же 
день, 5 октября? 

Сразу предупредим, вы не прочтете 
в них ничего об укреплении матери-
ально-технической базы медицинских 
учреждений, ни о приобретении новой 
аппаратуры, ни о выделении дополни-
тельного финансирования, ни об открытии 
новых палат или отделений. Они —  про 
другое. Про кино, марафон и даты.

* «Татьяна Яковлева (зам. Скворцовой —  
ред.) поздравила Всероссийское общество 
глухих с 95-летним юбилеем»;

* «Татьяна Яковлева приняла участие 
в пленарной сессии марафона «Здоровье 
женщин —  благополучие нации»;

* «ФМБА России обеспечило медицин-
ское сопровождение запуска РКН «Союз 
МС-19», на которой в космос отправились 
участники [кино]проекта «Вызов».

Вы серьезно? Вот это —  профильная 
деятельность руководителей учреждения 
подобного уровня?!

Слава богу, Шапша не положился на них 
в ситуации с коронавирусом! Если бы гу-
бернатор стал ждать, пока ФМБА реализу-
ет свои «дорожные карты», мы бы сейчас 
имели коллапс медицинских учрежде-
ний, которые были бы забиты больными. 
Вместо этого глава принял оперативное 
и —  как показало время —  стратегически 
верное решение. Он распорядился от-
крыть отдельный COVID-госпиталь в Ка-
луге, который стал принимать больных 
со всей области, включая Обнинск. Тем 
временем руководитель в КБ № 8 про-
должает ждать инструкций и решений 
сверху, а население успокаивает расска-
зами о «позитивных изменениях». 

Да о чем говорить, если на сегодняшний 
день выделенных для КБ № 8 средств 
недостаточно даже для полноценного ос-
нащения той же ПЦР-лаборатории и при-
ходится искать дополнительные ресурсы 
через ГНЦ РФ ФЭИ им. А. И. Лейпунского?!

Одним словом, после прочтения но-
вости и кое-каких размышлений на тему 
здравоохранения, хочется воскликнуть: 
«Господи, помоги!» Потому что на г-жу 
Скворцову и г-жу Яковлеву надежд чем 
дальше, тем меньше.

Автор:  
Евгений СЕРКИН
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С первого октября этого года 
вступил в силу закон, позво-
ляющий частным клиникам, 

работающим по системе ОМС (обя-
зательное медицинское страхова-
ние) проводить вакцинацию.

Что это значит для простых 
смертных? Как минимум то, что 
теперь у горожан появилось право 
получить прививку в рамках нац-
календаря от гриппа, например, 
или другого заболевания, а также 
вакцинироваться от ковида в бли-
жайшей клинике.

В  общем, право у  нас есть, 
но можем ли мы им воспользо-
ваться?

ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА

Небольшая справка: по сообще-
нию Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, в на-
циональный календарь включены 
12 прививок: против вирусного 
гепатита В, гемофильной, пневмо-
кокковой инфекции, гриппа, диф-
терии, коклюша, кори, краснухи, 
полиомиелита, столбняка, тубер-
кулеза, эпидемического паротита 
(свинки). Также можно получить 
вакцинацию по эпидемическим 
показаниям, то есть бешенства, 
брюшного тифа, ветряной оспы, 
клещевого вирусного энцефали-
та, менингококковой инфекции, 
сибирской язвы, туляремии, холе-
ры, чумы и новой коронавирусной 
инфекции.

По плану Минздрава, данный за-
конопроект должен по идее по-
высить доступность медицинских 
услуг для населения и позитивно 
сказаться на качестве здравоох-
ранения.

Логика ясна: никаких тебе 
очередей в государственных по-
ликлиниках, не надо заранее за-
писываться и ждать, бери и иди 
в любое удобное время. И даже 
если договариваться заранее, 
то у частников ждать приема врача 
или необходимой процедуры при-
дется максимум пару дней.

Что касается обеспечения, 
то закупка препаратов целиком 
и полностью ложится на бюджеты. 
Если мы говорим о нацкалендаре, 
то платит федеральный, а профи-
лактические прививки по эпид-
показаниям —  ответственность 
региональной казны.

Проверить, какие частные кли-
ники оказывают помощь бесплатно 
по полису ОМС, можно на сайте 
территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-

ния своего региона или в компа-
нии, выдавшей полис.

ЗАБЫЛИ О «МЕЛОЧИ»

Идем на сайт территориального 
фонда и видим, что в Калужской 
области по системе ОМС работают 
порядка семидесяти медицинских 
учреждений, абсолютное большин-
ство которых —  государственные. 
В реестре организаций, предостав-
ляющих услуги по полису ОМС ока-
зались и несколько частных клиник 
Обнинска.

Правда, некоторые из них пред-
почли этот факт почему-то скрыть.

Одна из них —  «Мрт Про». Ин-
формации на официальном сайте 
о том, что пациенты могут восполь-
зоваться правом на бесплатные 
процедуры по полису —  ника-
кой. Вернее крутится рекламка 
о ДМС —  более продвинутой и до-
рогой версии ОМС, а потому и бо-
лее выгодной частной клинике.

И если на секунду забыть о при-
вивках и вспомнить, что по полису 
ОМС можно получить бесплатное 
лечение от довольно серьезных 
болезней или хотя бы обследова-
ние, то действия «Мрт Про» с точки 
зрения капитализма понятны, а по-
человечески —  не очень.

Прививок, к слову, в этой кли-
нике не делают никаких.

Следующая клиника —  «Астро» 
(Клиника № 1). На их официаль-
ном сайте размещена информация 
об услугах, оказываемых по ОМС, 

дан полный перечень операций, 
все необходимые разъяснения. 
В общем, комар носа не подточит.

Но если позвонить в «Астро» 
и задать вопрос, работают ли они 
по полису (как это сделали мы), 
то ответом будет «нет».

— По полису мы не работаем, 
у нас платная клиника, —  ответила 
девушка на проводе.

Прививку в «Астро» тоже сделать 
нельзя.

Следующая клиника —  «ЭСКО». 
Их профиль вообще далек от того, 
чтобы заниматься профилактиче-
ской или другой вакцинацией. 
Пациенты данного медицинского 
учреждения —  люди с онкологией.

А вот в клинике «Доктор +», хоть 
они и не работают по полису ОМС, 
но прививку от гриппа сделать мо-
гут. Правда, платно. Обойдется ви-
зит к врачу вместе с вакцинацией 
пациенту примерно в две тысячи 
рублей.

НЕВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

Вообще, вакцинация по ОМС 
как способ сделать медицинские 
услуги более доступными выглядит 
скорее как подорожник на раз-
валившейся системе здравоох-
ранения.

Как сообщил директор КБ № 8 
Олег ЯРОШЕНКО, в больнице Об-
нинска в принципе нет очередей 
на прививки, так что вся эта затея 
с частными клиниками ему скорее 
непонятна.

— Мы работаем по своей систе-
ме, не могу сказать, что нуждаемся 
именно в вопросах вакцинации 
в какой-либо помощи. Проблема 
у нас другая —  людей нет. И я сей-

час говорю 
о   т е х ,  к т о 
должен по-
лучать при-
вивки . Так-
то и бригад, 
и препаратов 
в достатке, —  
сказал Олег 
Николаевич.

Д р у г о е 
дело, если бы 
к л и н и к и 
каким-то хи-

трым путем обязали принимать 
граждан по полисам и оказывать 
им услуги, например, педиатра или 
любого другого узкого специали-
ста, к которому в государственных 
больницах не пробиться.

И тут нельзя не вспомнить идею 
Анатолия АРТАМОНОВА, который 
еще в 2017 году предложил соз-
дать ассоциацию медицинских 
учреждений Калужской области, 
чтобы лучше контролировать их 
работу в системе ОМС.

По мнению Анатолия Дмитрие-
вича, это должно было повысить 
прозрачность, так как нередки 
были случаи, что те клиники, ко-
торые оказывают услуги по полису, 
предпочитали данную информа-
цию скрывать и получать деньги 
за полагающуюся по закону бес-
платную процедуру. Кроме того, 
отказ от вступления в ассоциацию 
означал бы, что медучреждение 
не очень открыто в своей работе.

Возможно, нынешнему прави-
тельству, которое все голову ло-
мает, чем бы помочь обнинскому 
здравоохранению и как возродить 
его из пепла, стоит вспомнить 
идею Артамонова, модифициро-
вать ее и воплотить в жизнь.

Потому что на данный момент 
прививки по ОМС никому по боль-
шому счету не нужны. А вот карди-
ологи, эндокринологи, педиатры 
и прочие —  очень даже.

ПРИВИВКИ ПО ОМС?
КОМУ НУЖНЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СДЕЛАЛО ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВО СДЕЛАЛО ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ 
УСЛОВНО ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯУСЛОВНО ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ В «Астро» не знают, что работают по ОМС

	■ Олег 
ЯРОШЕНКО
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Рассказать о городских проблемах 
теперь можно через госуслуги, 
и чиновники обязаны отреаги-

ровать на сообщение. Какова будет 
реакция властей? Исчезнет ли после 
этого битая плитка и разрушенные 
тротуары? Интрига!

ТРОТУАР, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Жительница Обнинска Элла М. обра-
тила внимание на дорожное покрытие 
рядом с палаткой недалеко от торго-
вого центра «Капитал».

Изуродованный тротуар, усыпанный 
осколками плитки и угрожающий здо-
ровью пешеходов, возмущает многих 
жителей наукограда. 76-летняя Мари-
на Владимировна —  инвалид первой 
группы по зрению, и прохождение этой 
полосы препятствий закончилось для 
нее падением.

Журналисты тоже неоднократно под-
нимали этот вопрос, но так и не полу-
чили ответ на вопрос, кто должен при-
водить в порядок тротуар вокруг то ли 
киоска, то ли палатки. Большинство по-
добных архитектурных изысков давно 
были объявлены вне закона и снесены, 
а вот лавка по продаже фаст-фуда вы-
жила.

Ни владельца палатки, ни город-
скую администрацию, судя по всему, 
не волнует вид центральной улицы 
наукограда.

Однако наша читательница Элла М. 
решила пойти инновационным путем 
и обратилась к властям через портал 
«Госуслуги».

ИНТРИГА ОСТАЕТСЯ

26 августа сообщение 171151728 
от 26 августа по теме «Автомобильные 
дороги» направлено на исполнение.

27 августа заявительницу извести-
ли, что сообщение 171151728 по теме 
«Автомобильные дороги» направлено 
в «АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК». 
Оно будет рассмотрено до 25 сентября 
2021 года».

Затем заявительницу оповестили 10, 
16 и 27 сентября, что ее сообщение на-
правлено на исполнение уже по теме 
«Благоустройство».

16 сентября приходит еще один 
ответ: «Срок исполнения сообщения 
перенесен до 14 октября 2021 года».

В целом, Элла получила шесть от-
ветов, но результатов пока нет. Зато 
интрига остается: что будет 14 октября? 
Ждать осталось недолго.

НОВОСТИ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
СИТУАЦИЯ

ПОМОГУТ ЛИ ГОСУСЛУГИ ПРИВЛЕЧЬ ПОМОГУТ ЛИ ГОСУСЛУГИ ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ ВЛАСТЕЙ ОБНИНСКА ВНИМАНИЕ ВЛАСТЕЙ ОБНИНСКА 
К ПРОБЛЕМЕ?К ПРОБЛЕМЕ?

КТО ВИНОВАТ В БИТОЙ ПЛИТКЕ 
У ТОРГОВОЙ ТОЧКИ?

После выхода на сайте Obninsk.name 
нашей статьи о битой плитке вокруг па-
вильонов на проспекте Маркса (https://
obninsk.name/news37239.htm) и неудачно 
спиленном дереве рядом с киоском фаст-
фуда (https://obninsk.name/news37241.
htm) к нам обратилась управляющая 
торговой точкой Катерина и объяснила 
суть проблемы.

По словам Катерины, плитку разбили 
машины, привозящие товар в соседний 
павильон, так что виноваты в бедственном 
состоянии тротуара именно нерадивые 
водители. Разрешение на ликвидацию 
засохшего дерева от администрации 
тоже есть.

Наша собеседница сообщила, что 
в ближайшее время планируется и выко-
пать уродливый пень, и заменить плитку.

Мы благодарим Катерину за разъяс-
нение своей позиции.

Однако некоторые вопросы все же 
остаются. Кто должен следить за благо-
устройством этого куска земли, принад-
лежащей некому собственнику, а не адми-
нистрации города. Владелец земли, сдав 
что-то в пользование, должен следить 
за состоянием своего имущества или 
только беззаботно стричь купоны?

Кстати, если бы наша читательница, 
возмущенная состоянием тротуара, упала 
и покалечилась из-за поломанной плит-
ки, платить за это пришлось бы именно 
собственнику земли.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ 
ДЕРЕВА В ЦЕНТРЕ 
ОБНИНСКА СТАЛА 
ШАУРМА?

Палатка фаст-фуда 
на  проспекте Маркса 
в Обнинске не  только 
пережила палатки и ларь-
ки, но еще исхитрилась 
угробить растущее рядом 
дерево. Но  городские 
власти никак не реаги-
руют на пень, обрамлен-
ный осколками плитки. 
В то время, когда на озе-
ленение и облагоражи-
вание Обнинска тратятся 
немалые деньги, кое-кто 
позволяет себе спокой-
но убить дерево, чтобы 
оно не мешало продаже 
шаурмы. Впрочем, может 
владельцы палатки чи-
сты и непорочны, а пень 
в плитке —  это последний 
крик моды?

ДИЗАЙН

ВОПРОС С «ЗИМНЕЙ 
КВАРТИРОЙ» ДЛЯ 
БРИГАДЫ МЕДИКОВ 
МОЖЕТ РЕШИТЬСЯ 
К СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ —  
ПОЛУЧИ 100 ТЫСЯЧ!

С 6 октября в Обнинске временно закрылся 
мобильный пункт вакцинации от ковида у «Три-
умф Плазы» со стороны ул. Гагарина. Причина 
тому —  холодная погода. Сейчас прорабатываются 
варианты размещения мобильного прививочного 
пункта в торговом центре, чтобы сделать про-
ведение вакцинации максимально безопасным, 
удобным и комфортным как для пациентов, так 
и для сотрудников КБ № 8.

Окончательно вопрос о предоставлении «зим-
ней квартиры» медикам КБ № 8 для проведения 
вакцинации в ТРК «Триумф Плаза» будет решать-
ся 11 октября. Рассматриваются и другие вариан-
ты, но «Плаза» удобнее всего из-за доступности 
большинству жителей города.

О возобновлении работы мобильного пункта 
будет сообщено дополнительно. А пока обнинцы 
могут привиться от ковида и сезонного гриппа 
в стационарах:

— в Поликлинике № 1 на пр. Ленина, 85. Пункт 
работает ежедневно по будням с 8:00 до 19:00. 
Записаться на прививку от COVID-19 можно через 
госуслуги или через горячую линию по телефону 
8 800 707-96-73, а также через call-центр: 8 484 
3920541, 8 484 3920543, 8 484 3920544, 8 484 
3920546;

— в Поликлинике Центра профпатологии на ул. 
Горького, 11/1 в Старом городе. Пункт вакцина-
ции работает по будням с 9:00 до 13:00. Запись 
по телефонам: 8 484 3995906, 8 484 3995544. 
Поликлиника принимает жителей по предвари-
тельной записи, а также в порядке живой очереди.

При себе необходимо иметь паспорт, полис 
и СНИЛС. На прививку от сезонного гриппа за-
пись не требуется.

В последнее время ситуация с вакцинацией 
от коронавируса ухудшилась. В КБ № 8 не скры-
вают, что если весной и в начале лета за день 
медики прививали 500-700 пациентов, то сейчас 
такое количество удается собрать за неделю.

И такое положение дел имеет место не только 
в Обнинске и в Калужской области, но и во всей 
стране. В связи с чем людей решено привлекать 
к участию в прививочной кампании методом 
материального поощрения.

14 октября пройдет второй розыгрыш де-
нежных призов среди тех, кто сделал прививку 
от коронавируса. Тысяча счастливчиков, вы-
бранных случайно, получат по 100 тысяч рублей. 
В акции могут принять участие лишь совершен-
нолетние граждане, прошедшие вакцинацию 
до начала розыгрыша. Проверить, повезли ли 
именно вам, можно после 14 октября на сайте 
бонусздоровье.рф.
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В Фонде содействия иннова-
циям сейчас открыто много 
конкурсов на гранты, есть от-

раслевые программы для разра-
ботчиков в сфере искусственного 
интеллекта, электронной компо-
нентной базы и радиоэлектронной 
аппаратуры.

— Агентство инновационного 
развития планомерно развива-
ет сотрудничество с Фондом со-
действия инновациям, —  говорит 
директор департамента поддерж-
ки инновационных предприятий 
и проектов, куратор программ 
ФСИ в Калужской области Алина 
ЦЕПЕНКО. —  Грантовую поддерж-
ку могут получить и стартапы, 
и зрелые компании. Программы 
Фонда охватывают разные этапы 
жизненного цикла, поэтому гран-
товую поддержку могут получить 
и стартапы, и зрелые компании. 
Размер гранта варьируется от 3 
до 50 миллионов рублей.

Целевое назначение гранта —  
разработка (НИОКР) или внедре-
ние результатов НИОКР в произ-
водство.

В   н а сто я щ и й  м о м е н т I T-
специалисты могут подать заявки 
на следующие конкурсы:

ПРОГРАММА «УМНИК» 
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР)

Конкурс направлен на поддерж-
ку проектов молодых учёных от 18 
до 30 лет по следующим направ-
лениям:

— цифровые технологии;
— медицина будущего;
— новые материалы и химиче-

ские технологии;
— новые приборы и интеллек-

туальные производственные тех-
нологии;

— биотехнологии;
— ресурсосберегающая энер-

гетика.
Грант на НИОКР: 500 тысяч руб-

лей на 2 года.
Информация и Положение о кон-

курсе http://airko.org/news_contest_
umnik_2021_prodlenie_srokov

Заявки принимаются до 6 октя-
бря 2021 года в режиме онлайн 
на сайте http://umnik.fasie.ru/
kaluga/

ПРОГРАММА «СТАРТ»

СТАРТ-1. Конкурс проводится для 
стартапов ранних стадий.

Грант: до 3 миллионов рублей 
на НИОКР для создания иннова-
ционного товара/изделия/техно-
логии с перспективой дальнейшей 
коммерциализации.

Срок выполнения НИОКР: 12 
месяцев.

Заявки принимаются до 10.00 
(мск) 6 декабря 2021 года. При 
подаче заявки необходимо вы-
брать любое из 6 тематических 
направлений. Подробная ин-
формация и Положение о кон-
курсе https://fasie.ru/press/fund/
start-1-2021-3/

СТАРТ-2. Конкурс направлен 
на обеспечение проведения НИ-
ОКР, результаты которых позволят 
перейти к первым продажам ин-
новационной продукции.

Грант: до 7 миллион рублей.
Внебюджетные средства: не ме-

нее 50% от суммы гранта.
Срок выполнения НИОКР: 12-18 

месяцев.
Заявки принимаются непрерыв-

но в течение года. Подробная ин-
формация и Положение о конкурсе 
https://fasie.ru/press/fund/12-18-
start-2/

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Для проектов, развивающих тех-
нологии искусственного интеллекта 
(ИИ) по 5 направлениям (лотам), 
возможно подать заявку:

— до 18 октября 2021 года —  
на конкурс «Старт-ИИ-1» (II оче-

редь). Победители получат грант 
на НИОКР до 4 миллионов рублей. 
Подробная информация и Поло-
жение о конкурсе https://fasie.ru/
press/fund/start-ai-2/;

— до 25 октября 2021 года —  
на конкурс «Старт-ИИ-2» (II оче-
редь) и получить грант на НИОКР 
до 8 миллионов рублей. Подробная 
информация и Положение о кон-
курсе https://fasie.ru/press/fund/
start-ai-2-2/;

! При участии в  конкурсах 
«Старт-ИИ-2», «Развитие-ИИ», 
«Коммерциализация-ИИ» тре-

буется внебюджетное софинанси-
рование 30%.

ПРОГРАММА «УМНИК-ИИ»

Конкурс направлен на поддерж-
ку проектов молодых ученых от 18 
до 30 лет по направлениям: ис-
кусственный интеллект, машинное 
обучение, большие данные.

Грант: 500 тысяч рублей.
Победители получат от пар-

тнера конкурса АО «ЭР-Телеком 
Холдинг»: софинансирование: 
200 тысяч рублей (включая на-
логи) , практику, менторскую 
и консультационную поддержку 
на базе подразделений компа-
нии в Москве и Перми, посещение 
площадок компании в соответ-
ствии с профилем и тематикой 
исследования в Москве и г. Перми, 
онлайн и офлайн образователь-
ные мероприятия.

Заявки принимаются до 15 октя-
бря 2021 года. Подробная инфор-
мация о конкурсе https://fasie.ru/
press/fund/umnik-ai/

АКСЕЛЕРАЦИЯ-ИИ

Для поддержки стартапов при 
прохождении акселерационной 
программы в целях развития ин-
новационного бизнеса.

Грант: до 800 тысяч рублей 
на оплату акселерационной про-
граммы, аккредитованной Фондом.

Прием заявок: до 10:00 (мск) 
18 октября 2021 года. Подробная 

информация и Положение о кон-
курсе https://fasie.ru/press/fund/
acceleration-ai/

НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗРАБОТКА 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ (ЭКБ)»

ПРОГРАММА «ДИЗАЙНЦЕНТРЫ»

Для опытных конструкторских 
бюро, работающих по модели ди-
зайн-центра по проектированию 
новых изделий ЭКБ и/или элек-
тронной продукции идет прием 
заявок:

— до 11 октября 2021 года —  
на конкурс «ДизайнЦентры —  
ЭКБ». Грант: до 50 миллион руб-
лей. на НИОКР по созданию ЭКБ. 
Внебюджетные средства: не менее 
15% от суммы гранта. Подробная 
информация и Положение о кон-
курсе https://fasie.ru/press/fund/
designcentr-ecb/

ПРОГРАММА «ТЕХНОСТАРТ» 
(II ОЧЕРЕДЬ)

Конкурс направлен на под-
держку вновь созданных малых 
инновационных предприятий, 
развивающихся по модели ди-
зайн-центра и стремящихся раз-
работать и освоить производство 
новых изделий ЭКБ и электрон-
ной продукции с использовани-
ем инфраструктуры современных 
технологических центров.

ТЕХНОСТАРТ-1

Грант: 15 миллион рублей. Срок 
выполнения НИОКР: 18-24 месяцев

ТЕХНОСТАРТ-2

Грант: 20 миллион рублей. Срок 
выполнения НИОКР: 18-24 меся-
цев. 2-й этап конкурса осущест-
вляется с привлечением внебюд-
жетных средств —  не менее 10% 
от суммы гранта.

Заявки на оба конкурса при-
нимаются до 10:00 (мск) 27 ок-

тября 2021 года. Подробная ин-
формация и Положение о кон-
курсе https://fasie.ru/press/fund/
tekhnostart-2021-2/

ПРОГРАММА «УМНИК-
ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА 
ЭЛЕКТРОНИКА»

Конкурс направлен на отбор про-
ектов по проектированию и разра-
ботке электронной компонентной 
базы и электронной (радиоэлек-
тронной) продукции.

Участник: проектная команда 
от 3 до 4 человек в возрасте от 18 
до 35 лет включительно, реализу-
ющие один проект на базе инфра-
структуры Центра коллективного 
проектирования —  дизайн-центра.

Грант: 2,0 миллионов рублей 
на 12 месяцев.

Информация и Положение о кон-
курсе https://fasie.ru/press/fund/
umnik-team/

Заявки принимаются до 1 ноября 
2021 года в режиме онлайн на сай-
те https://umnik.fasie.ru/design/

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 
(XV ОЧЕРЕДЬ)

Конкурс направлен на предо-
ставление грантов малым инно-
вационным предприятиям, завер-
шившим НИОКР и планирующим 
создание или расширение произ-
водства инновационной продукции.

Грант на организацию произ-
водства: до 25 миллионов рублей.

Внебюджетное софинансиро-
вание: не менее 100% от суммы 
гранта.

Срок реализации проекта: 12 
месяцев.

Подать заявку можно до 10:00 
(мск) 18 октября 2021 года.

Подробная информация и По-
ложение о конкурсе https://fasie.
ru/press/fund/komm-15/ 

Подать заявку на все открытые 
конкурсы ФСИ (кроме программы 
УМНИК) можно через систему АС 
Фонд-М по адресу: https://online.
fasie.ru 

— Приглашаем все заинтересо-
ванные компании принять участие 
в открытых конкурсах Фонда! —  
говорит директор департамента 
поддержки инновационных пред-
приятий и проектов, куратор про-
грамм ФСИ в Калужской области 
Алина ЦЕПЕНКО.

  Консультационная поддержка 
по вопросам участия в гран-

товых конкурсах ФСИ в Калуж-
ской области: Цепенко Алина 
Викторовна 8 (484) 394-24-90,  
tsepenko@airko.org

ПОБЕДА ОБНИНСКОГО И ВОРСИНСКОГО ПРОЕКТОВ

28 сентября 2021 года протоколами дирекции Фонда содействия инновациям 
были утверждены итоги конкурсного отбора по ряду программ.

Победителями конкурсов стали 2 инновационных предприятия из Калужской об-
ласти. Общая сумма полученных грантов составила 19,2 миллиона рублей, в том числе:

— первый проект компании ООО «ЛАЗЕРКОМПОЗИТ» (город Обнинск) выиграл 
грант по программе «Бизнес-Старт» в размере 5 миллионов рублей на реализацию 
проекта «Композиционные основания ротационных штанцформ»;

— второй проект компании ООО «АБН ХАЙТЕК» (д. Добрино, индустриальный парк 
«Ворсино») выиграл грант по программе «Развитие-СОПР» (Спорт) в размере 14,2 
миллиона рублей на реализацию проекта «Авиационный симулятор с возможностью 
проведения виртуальных соревнований».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗМЕР ГРАНТОВ ВАРЬИРУЕТСЯ РАЗМЕР ГРАНТОВ ВАРЬИРУЕТСЯ 
ОТ 3 ДО 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙОТ 3 ДО 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ
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О НОВОЙ ПРОГРАММЕ  
ЗНАЮТ ПОКА НЕ ВСЕ

Конечно, возможно, пока не все жители 
наукограда знают о том, что существу-
ет такой вид государственной помощи 
малоимущим гражданам, как социальный 
контракт. Его цель —  помочь таким людям 
выйти из трудной жизненной ситуации.

Напомним, что социальный контракт —  
это специальный договор, который оформ-
ляется между органами социальной за-
щиты и малоимущими на срок от 3 до 12 
месяцев. Речь идет о категории граждан, 
средний доход которых на одного чле-
на семьи ниже прожиточного минимума, 
установленного в конкретном субъекте 
проживания. В Калужской области это 
сумма на душу населения составляет 
11 тысяч 618 рублей.

Обнинску на данную программу выде-
лили более 32 миллионов рублей. Следу-
ет отметить, что сумма на каждый город 
рассчитывается исходя из числа граждан, 
проживающих в нем.

Как пояснил на-
чальник управления 
соцзащиты Влади-
мир ЖАРСКИЙ, лю-
дям не просто помо-
гают выйти из без-
денежья на какой-то 
определенный пери-
од. Им предоставля-
ют возможность ма-
териально окрепнуть 
для того, чтобы уже 
дальше решать свои 
проблемы самостоя-

тельно. Средства разрешается расходовать 
только на определенные нужды.

29 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ВСЕ ЕЩЕ НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ

Как мы уже писали, всего имеют место 
четыре вида мероприятий, оказываемых 
по социальному контракту. Это помощь 
в открытии ИП, предоставление возмож-
ности вести свое подсобное хозяйство, по-

мощь в поиске работы, выделение средств 
на обучение и переобучение. И послед-
нее —  предоставление денег на приоб-
ретение лекарств, продуктов и других 
предметов первой необходимости.

Как проинформировал заместитель 
начальника управления соцзащиты 
населения города Владимир ПАНКОВ, 
с гражданами, у которых трудная жиз-
ненная ситуация, на сегодняшний день 
заключено около 50 контрактов на общую 
сумму около одного миллиона рублей. 
С индивидуальными предпринимателями 
и самозанятыми заключено пока только 
5 социальных контрактов и еще 12 на-
ходятся на утверждении. Соответственно 
на это потрачен 1 миллион 250 тысяч 
рублей. По поиску работы и учебы за-
ключено 10 контрактов на сумму 85 тысяч 
778 рублей.

Как отметил Владимир Николаевич, 
процесс этот идет очень медленно, тяжело. 
Пока что из выделенных 32 миллионов 
рублей реализовано только порядка 3 
миллионов.

– Люди к нам приходят, но в основном 
за материальной помощью. Идут те, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. 
Стараемся, конечно, оказать помощь всем. 
Но не всегда это получается, потому что 
деньги положены только тем, у кого доход 
на каждого члена семьи меньше прожи-
точного минимума. Кстати, для пенсионе-
ров в Калужской области прожиточный 
минимум составляет 10 тысяч 2 рубля. 
А пенсии у них выше этой суммы, поэтому 
пенсионерам вынуждены отказывать, —  
пояснил Владимир Панков.

А те, у кого доход соответствует постав-
ленным условиям, в течение 6-12 месяцев 
получают по 12 тысяч 554 рубля. При этом 
они обязаны отчитываться о том, как были 
потрачены эти деньги —  предоставить 
все чеки. Что, кстати, многих почему-то 
не устраивает, и они отказываются за-
ключать соцконтракт.

ПЯТЬ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ЗАРАБОТАЛИ

На открытие своего ИП выделяют 
250 тысяч рублей. Но для того чтобы по-
лучить эти средства, человек должен пред-
ставить бизнес-план и доказать специаль-
ной комиссии, созданной при управлении 
соцзащиты, его состоятельность.

– Но даже те, у кого есть какие-то 
бизнес-идеи, не всегда знают, как пи-
сать бизнес-план и как его защищать. 
К нам часто приходят за деньгами 
граждане, желающие открыть свое 
дело, но этим их желание и ограничи-
вается. Что делать дальше, они даже 
не представляют. Кому-то нам удается 
помочь, направляем их в бизнес-ин-
кубатор, где им разъясняют, как со-
ставлять план, —  рассказал Владимир 
Николаевич.

Но, как мы уже писали выше, пять 
соцконтрактов, заключенных с начина-
ющими обнинскими индивидуальными 
предпринимателями и самозанятыми, 
уже успешно реализуются. Професси-
ональные направления у них самые 
разнообразные —  оказание юридиче-
ских услуг, ногтевой сервис, лазерная 
эпиляция, продажа цветов и научно-
проектная деятельность.

А те, кто являются самозанятыми уже 
в течение длительного времени и мог-
ли бы воспользоваться дополнительными 
средствами для развития своего дела, 
брать у государства предложенные сред-
ства не спешат.

– Я разъяснял данную программу 
одному молодому человеку, который 
занимается покраской автомобилей, 
но то заявил: «Я как-нибудь сам справ-
люсь со своими делами». И отказал-
ся, —  развел руками Владимир Панков.

К сожалению, пока ни один житель 
наукограда не изъявил желание попро-
сить средства на ведение подсобного 
хозяйства. Вероятней всего, дачники бы 
и не отказались от такой возможности, 
но в СНТ сейчас запрещено разводить 
домашнюю птицу, а у пенсионеров, как 
мы уже писали, пенсия выше прожиточ-
ного минимума.

В управлении соцзащиты считают, что 
выделенные миллионы они не освоят. 
И очень сожалеют об этом. Помощь на са-
мом деле существенная, но многие в нее 
попросту не верят.

НОВОСТИ

СОЦИАЛКА
ОБЩЕСТВО

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

БЛАГОДАРЯ СОЦКОНТРАКТУ БЛАГОДАРЯ СОЦКОНТРАКТУ 
В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛОСЬ ПЯТЬ В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛОСЬ ПЯТЬ 
НОВЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙНОВЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Процесс оформления соцконтрак-
тов между управлением соцза-
щиты и жителями Обнинска 

застопорился. Реализация этой про-
граммы осуществляется не так эф-
фективно, как планировалось изна-
чально и как хотелось бы. В чем же 
причина такой пассивности насе-
ления? Попробовала разобраться 
наша корреспондент.

	■ Управление соцзащиты 
населения Обнинска

	■ Владимир 
ЖАРСКИЙ

КАРТА «МИР» СТАЛА 
ЕДИНСТВЕННЫМ 
СПОСОБОМ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОСОБИЯ НА МАЛЫШЕЙ

ОБНИНСКОМУ 
ИНВАЛИДУ 
ОБЕЩАЮТ ПОМОЧЬ

С 1 октября перечислять пособия на детей 
до 3-х лет будут только на карту «Мир». В соот-
ветствии с новыми поправками в федеральный 
закон на карты других платежных систем такой 
вид господдержки получить будет нельзя.

Следует уточнить, что речь идет о выплатах 
малообеспеченным семьям в связи с рождением 
или усыновлением ребенка. Пособие на первого 
ребенка выплачивается из бюджета, на второго —  
за счет средств материнского капитала.

А получать эту выплату имеют право те семьи, 
доход которых не превышает сумму двукратного 
регионального МРОТ на каждого члена семьи. 
В Калужской области величина прожиточного 
минимума на 2021 год установлена в размере 
11 тысяч 618 рублей.

В прошлом номере нашего еженедельника 
была опубликована статья «Кто поможет инва-
лиду?», рассказывающая о проблеме пожилого 
человека из Обнинска Петра Александровича 
КИСЕЛЕВА, которого необходимо перевести в со-
циальный интернат.

Для этого инвалиду второй группы нужно прой-
ти полный медосмотр, но по состоянию здоровья 
он сам не способен обходить врачей-специали-
стов. Его бывшая супруга Марина Ивановна об-
ратилась за помощью в КБ № 8, но там не сумели 
ничем помочь.

Однако на днях с ней все-таки связались ме-
дики КБ № 8 и сообщили, что проблему решить 
можно. Петра Ивановича обещают госпитализи-
ровать и обещают, что врачи сами будут к нему 
приходить и осматривать его с тем, чтобы дать 
заключение для необходимых документов. А мы 
продолжаем следить за ситуацией дальше.
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Некоторые обнинские пере-
возчики уверяют, что че-
тыре стоячих пассажира 

в маршрутке —  это нормально, 
а администрация Обнинска тем 
временем при поддержке гу-
бернатора и федерального пра-
вительства готовит настоящий 
прорыв в сфере общественного 
транспорта наукограда. И пока 
все идет к тому, что проекты, меч-
ты и планы воплотятся в жизнь.

ЧЕТЫРЕ СТОЯЧИХ ПАССАЖИРА 
В МАРШРУТКЕ —  ЭТО НОРМА?

Жителям наукограда, передви-
гающимся на городских автобусах 
и маршрутках, есть что вспомнить: 
битком набитые автобусы девя-
ностых, и множество маршруток, 
играющих «в шашечки» на доро-
гах в битве за каждого пассажира.

В те недалекие времена по Об-
нинску курсировало около 400 
маршруток и автобусов и ждать 
транспорта приходилось не боль-
ше минуты. Сегодня перевозкой 
занимаются порядка 160 машин, 
и если бы на всех маршрутах 
соблюдался график, то особых 
проблем с транспортировкой 
не возникало бы. Но в обнинских 
маршрутках уже обычной стала 
перевозка стоячих пассажиров, 
что, на наш личный взгляд, ника-
кими правилами безопасности 

дорожного движения допускаться 
не должно. Но людям приходится 
набиваться в салон и более плот-
но, поскольку автомобили не всег-
да выходят на маршрут.

МОЖНО ЛИ ВОСПИТАТЬ 
ПЕРЕВОЗЧИКА И ВОДИТЕЛЯ 
МАРШРУТКИ?

В принципе, нет ничего удиви-
тельного в том, что водитель за-
болел и не смог сесть за руль. За-
менить его с утра не всегда пред-
ставляется возможным. А если 
учесть, что некоторые владельцы 
маршрутов не имеют своих машин 
и на них трудятся люди на своих 
автомобилях, то становится ясно, 
что влиять на ситуацию ответ-
ственные за исполнение услуги 
могут далеко не всегда.

В результате, водители могут 
спокойно отправиться праздно-
вать что-нибудь и оставить го-
род без транспорта. А «хозяин» 
маршрута только руками разведет, 
в надежде, что хотя бы завтра все 
выйдут на работу.

Тем не менее, раз перевозчи-
ки взялись работать в Обнинске, 
то должны это делать прилично 
и в соответствии с законом.

Администрация города регу-
лярно доводит эту простую мысль 
до владельцев маршрутов, штра-
фует за нарушение закона и ста-
рается держать руку на пульсе.

Например, на работу одного 
из маршрутов за три месяца 
с начала лета было получено 
множество жалоб от граждан 
и выписано 14 штрафов. И надо 
отметить , ч то  значительно 
уменьшается желание нарушать 
правила перевозок после уплаты 
штрафа даже в тысячу рублей. 
Но  решить проблему можно 
и кардинально.

СТО АВТОБУСОВ ДЛЯ ПЕРВОГО 
НАУКОГРАДА

— Мы хорошо понимаем про-
блемы, которые испытывают об-
нинские пассажиры, —  говорит 
Анна ЕРЕМИНА, начальник управ-
ления потребительского рынка, 
транспорта и  связи. —  Транс-
порт —  это вопрос социальный, 
и человек имеет право с ком-
фортом пользоваться городским 
транспортом. В 2022 и 2023 году 
планируется переоснащение МП 
«ПАТП», ремонт зданий и закупка 
ста автобусов.

Некоторое время назад было 
объявлено о том, что регионам 
будут выдавать инфраструктур-
ные кредиты. Деньги получи-
ли только несколько регионов, 
в том числе и Калужская область 
с обнинским проектом закупки 
транспорта для муниципального 
автопарка.

Губернатор региона Владислав 
ШАПША отлично знает проблемы 
Обнинска и долгие годы сам их 
решал, поэтому при его поддерж-
ке заявка была отправлена.

Как обосновывать необходи-
мость развития, как оформить до-
кументы для совершенно новых 
кредитов —  никто не знал, поэто-
му управление потребительского 
рынка, транспорта и связи адми-
нистрации Обнинска, наполови-
ну состоящее из очень молодых 
людей, стали настоящими перво-
проходцами.

Кредит выдается под льгот-
ный процент и с трехлетними 
налоговыми каникулами. Когда 

деньги придут, будут объявлены 
тендеры на покупку автобусов 
для Обнинска.

Предполагается, что в 2023 году 
новые автобусы составят серьез-
ную конкуренцию маршруткам. 
Но город растет и особо волно-
ваться перевозчикам не стоит.

Просто в салон не будут наби-
ваться стоящие люди в два ряда, 
как это бывает утром в направ-
лении к ФЭИ.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЕРЕВОЗКИ

В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА ОБНИНСКАТРАНСПОРТА ОБНИНСКА

В ответ на жалобы наших 
читателей на то, что их 
двор превратился в при-

станище мигрантов, полиция 
ответила, что наплыв посети-
телей паспортного стола слу-
чился только 30 сентября. Од-
нако горожане, проживающие 
в районе паспортного стола, 
категорически не согласились 
с комментариями блюстителей 
порядка и прислали нам видео-
материалы, доказывающие, что 
присутствие гостей нашей стра-
ны под окнами им приходится 
наблюдать регулярно.

Люди, ожидающие приема, 
шумят, едят, справляют есте-
ственную нужду. Они сидят 
на детской площадке, катаются 
на качелях, задумчиво ковыря-
ются в песочке, светят фонаря-
ми в окна квартир по ночам.

— И не надо думать, что 
мигрантский табор мы на-
блюдаем под окнами только 

с 30 сентября, —  пишет наша 
читательница Тамара. —  Та-
кой наплыв здесь всегда! 
То есть это не разовые ак-
ции, а регулярные.

— Ночью мигранты записы-
ваются в очередь в какой-то 
маршрутке, днем к дому не-
возможно подъехать, —  рас-
сказывает возмущенная бес-
покойным соседством житель-
ница Обнинска.

В полиции рекомендуют 
в случае нарушения закона 
о тишине обращаться в де-
журную часть. Но сборища 
на детской площадке законом 
не запрещены. Может, лучше 
перестать мариновать людей 
в очередях в наш просвещен-
ный 21 век?

SOS

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ 

КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ ОЧЕРЕДИ 
В ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ОБНИНСКА

Обнинские полицейские не разделяют воз-
мущения граждан по поводу очередей около 
паспортного стола, тем не менее на жалобы 
граждан реагируют: «Уже в 10 утра в поме-
щении ОВМ остаются не более тридцати че-
ловек по разным госуслугам. Это граждане 
РФ и иностранцы.

Для снятия напряжения в подразделениях 
по вопросам миграции региона руководством 
УМВД принят ряд мер: увеличены часы приема; 
добавлены приемные дни за счет выходных 
и праздничных дней; перераспределены и до-
бавлены сотрудники на более востребованные 
государственные услуги.

В другие дни скопление людей возле поме-
щения ОВМ УМВД г. Обнинска можно увидеть 
только утром, перед открытием дверей. Каж-
дый хочет попасть на прием первым и поэтому 
многие стараются прийти к открытию».

— Несколько лет тому назад с помпой от-
крыли на Киевском шоссе ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРА-
ЦИОННЫЙ ЦЕНТР». Непонятно, почему нельзя 
на базе этого Центра организовать прием и об-
служивание мигрантов, дабы избавить горожан 
от неудобств, —  удивляются жители Обнинска.

ОБНИНСКИЙ ДВОР СТАЛ ПРИСТАНИЩЕМ МИГРАНТОВ. 
И ЭТО НЕ РАЗОВОЕ ЯВЛЕНИЕ, А РЕГУЛЯРНОЕ
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ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ БАНКРОТДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ БАНКРОТ

КОНФЕРЕНЦИЮ СОЗВАЛИ, 
РЕШЕНИЯ ПРИНЯЛИ. 
А ДАЛЬШЕ?

Претензий у жильцов дома № 23 
немало, но основные —  это отсут-
ствие отопления на первых двух 
этажах, где расположены нежилые 
помещения; неработающие поло-
тенцесушители и безобразное со-
стояние придомовой территории, 
где нет ни следов благоустройства, 
ни освещения. Территория вокруг 
дома попросту заросла бурьяном. 
Где там играть детворе, вообще 
не понятно. А в зимнее время 
не производится уборка подъезда 
к дому.

Не остался в стороне от этой про-
блемы председатель ТОС «Мир-
ный» Валерий АСТАХОВ. Жители 
обратились в комитет этого ТОСа, 
и Валерий Иванович экстренно ор-
ганизовал конференцию по данно-
му вопросу, на которую были при-
глашены представители обнинской 
городской администрации, горсо-
брания и ООО «Управляющая ком-
пания Обнинск», обслуживающее 
данный дом.

На конференции представители 
территориального самоуправле-

ния приняли 
решение, что 
благоустраи-
вать данную 
территорию 
будут за счет 
средств, ко-
торые мэрия 
ежегодно вы-
деляет ТОСу. 
Для начала 
запланирова-
ли возвести 
детскую пло-

щадку.
– Мной в мэрию и в горсобрание 

было направлено 33 документа-
ответа на запросы жителей от тех 
организаций, которые отвечают 
за благоустройство данного дома. 
К примеру, представители горэлек-
тросетей, которых жильцы просили 
устроить уличное освещение, со-
слались на то, что это должна делать 
управляющая компания. А в УК ут-

верждают, что придомовая террито-
рия принадлежит застройщику. По-
лучается замкнутый круг, а во дворе 
по-прежнему темно, —  сокрушается 
Валерий Астахов.

ЧТО ВЗЯТЬ С БАНКРОТА?

Главный архитектор города Ольга 
ЛАПИНА проинформировала, что 
компания-застройщик, возводившая 
этот дом, в настоящее время нахо-
дится в стадии банкротства. Именно 
поэтому жители Мирного и не до-

ж д а л и с ь 
пять других 
многоэтажек, 
которые им 
обещали.

– Полотен-
цесушители 
не работают, 
потому что 
такой  кон -
структив дома. 
Чтобы решить 
эту проблему, 
многие жиль-

цы установили на трубы насосы для 
увеличения циркуляции теплоноси-
теля. А придомовая территория при-
надлежит застройщику, —  сообщила 
Ольга Ивановна.

Тот факт, что все эти проблемы 
в 23 доме существуют, не стал от-
рицать и вице-мэр по вопросам го-
родского хозяйства Игорь РАУДУВЕ.

– Неотапли-
ваемые нежи-
лые помеще-
ния на  пер-
в о м  э т а ж е 
принадлежат 
застройщи-
ку, а он свои 
гарантийные 
обязательства 
не выполня-
ет, —  сказал 
Игорь Винцен-
тасович.

ХОТЬ ОДНА ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Как нам пояснил директор 

ООО «УК Обнинск» Евгений СМО-
РОДИН, его предприятие бы и радо 
благоустраивать придомовую тер-
риторию, но таковая за ним не за-
креплена, потому что по-прежнему 
принадлежит застройщику. Который, 

как уже известно, банкрот. То же са-
мое он сказал о неотапливаемых 
нежилых помещениях на двух пер-
вых этажах.

– Сейчас есть конкурсный управ-
ляющий, который наблюдает за про-
цедурой банкротства застройщика. 
Потом по нежилым помещениям 
будет принято какое-то решение, 
хотя изначально там планировали 
разместить детский сад, —  проин-
формировал Евгений Вячеславович.

Он также сообщил, что около 30% 
квартир в доме не заселены и соби-
раемость средств там очень плохая. 
А что касается холодных полотен-
цесушителей, то Евгений Смородин 
считает, что виноваты в этом сами 
жильцы, которые сразу же после 
приобретения квартир в данном 
доме начали их перемещать в дру-
гие места —  как им больше нравится.

– Они трубы перепаивали в ходе 
проводимой перепланировки 
квартир. А это тоже влияет на их 
прогрев, —  пояснил директор УК.

Так что на данный момент про-
блемы дома на Кутузова, 23 все 
еще не решены. Правда, в одном 
вопросе городская администра-
ция все-таки помогла —  установила 
полусферы на въезде во двор для 
того, чтобы на тротуар не заезжали 
автомобили. Машины, следует от-
метить, уже изрядно повредили 
его. Теперь этот процесс останов-
лен. Так что хоть одна хорошая 
новость.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ПРОБЛЕМА

Несколько лет тому назад 
жители микрорайона 
Мирный с радостью 

делились друг с другом но-
востью —  на улице Кутузова 
начали строить для них вы-
сотный жилой дом. Изначаль-
но планировалось построить 
целых шесть таких зданий, 
чтобы переселить в них всех 
жильцов старых двухэтаж-
ных построек. Но в итоге за-
стройщик «Сберстройинвест» 
ограничился только одной 
22-этажкой —  по Кутузова, 
23. И как теперь выясняется, 
даже она была возведена 
с многочисленными недо-
работками.

	■ Жителей дома 23 по улице Кутузова пугает то,  
что рядом с домом находится законсервированная стройка

	■ Валерий 
АСТАХОВ

	■ Ольга  
ЛАПИНА

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

	■ Тот самый дом на Кутузова
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ПЕРВЫЙ ПОДРЯДЧИК КОМОМ

В июле 2019 в очередной раз был под-
нят вопрос о строительстве похоронного 
дома и тогдашний мэр Владислав ШАПША 
четко обозначил сроки —  к концу первой 
половины 2020.

Было найдено место на Пионерском 
проезде, 10 —  прежде там располагались 
нежилые помещения, позже переданные 
муниципальному Бюро ритуальных ус-
луг. Из бюджета города выделили деньги 
на строительство, нашли подрядчика.

Но, как всегда что-то пошло не так. 
Подрядчик, взяв на себя обязательства, 
не смог их выполнить. Часть работ была 
сделана, но до конца было еще далеко. 
В итоге было принято решение о прекра-
щении сотрудничества и строительство 
затормозилось.

Что успел сделать предыдущий под-
рядчик?

Были проведены работы по возведе-
нию нового фасада здания, готова кровля 
и часть внутренних коммуникаций, нача-
лось благоустройство территории.

Осенью 2020 запустили новую конкурс-
ную процедуру по поиску очередного под-
рядчика и власти рассчитывали закончить 
проект к концу прошлого года.

Но тогда не нашлось ни одного жела-
ющего продолжить строительство по-
хоронного дома. Вице-мэр по вопросам 
управления делами Геннадий АНАНЬЕВ 
подозревает, что случилось это из-за 
сложной ситуации в стране, возникшей 
в период пандемии.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Затем было решено пересчитать смету 
с учетом инфляции и изменившихся цен 
и попытать счастья в третий раз.

Снова были организованы торги 
и на этот раз повезло. Весной нашелся 
подрядчик, который незамедлительно 
приступил к работам.

— Находимся на завершающей ста-
дии, —  поделилась позитивными ново-
стями начальник Управления потреби-
тельского рынка, транспорта и связи Анна 
ЕРЕМИНА. —  Выполнены работы по от-
делке прощального зала, смонтирован 
тепловой узел, также почти закончены 
наружные работы.

В основном, как говорит Анна Вале-
рьевна, работ осталось немного —  закон-
чить благоустройство (газоны уже почти 
выполнены), отделку крыльца, покрытия 
козырька, пандуса и т. д.

Что немаловажно, у похоронного дома 
оборудована стоянка и отремонтировано 
дорожное полотно.

— Администрация города совместно 
с Бюро ритуальных услуг контролируют 
ход выполнения работ на постоянной 
основе, —  уверила Анна Еремина.

Что же касается очередных сроков сда-
чи, то тут Анна Валерьевна осторожна —  
о конкретике говорить сложно, потому что 
могут вмешаться погодные условия и еще 
множество форс-мажорных обстоятельств.

Поэтому все с пометкой «предполо-
жительно». Так вот, предположительно 
подрядчик должен закончить ремонтные 
и отделочные работы к концу октября. По-
сле чего начнется приемка и устранение 
потенциально возможных недочетов.

— Необходимо ещё закупить и уста-
новить оборудование и это уже в про-
цессе, —  добавила Анна Еремина.

И только после этого объект будет вве-
ден в эксплуатацию.

Поэтому по планам открыть двери по-
хоронного дома —  к концу этого года. 
Но более реальным выглядит сценарий —  
начало следующего.

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Когда все работы будут закончены 
и объект будет передан в управление МКУ 
«БРУ», учреждение сможет оказывать пол-
ный спектр ритуальных услуг, в том числе 
и по подготовке тел умерших.

До момента открытия похоронного 
дома у родственников умерших была 
возможность заказать услугу по подго-
товке тел только у «Антропоса», после —  
наконец-то появится выбор.

На «Антропосе» хочется остановиться 
отдельно. Это частная ритуальная контора, 
которая занимается доставкой тел в «па-
танатомку» за бюджетные, к слову, деньги, 
а также предлагает услуги по помывке, 
одеванию и прочему, но уже за средства 
семьи умершего. Но с мая этого года был 
заключен контракт на транспортировку 
умерших с «БРУ».

Если говорить о ценах, то базовый 
комплекс —  помыть, одеть и положить 
тело в гроб стоит 5800 рублей. А вот если 
вам нужно, чтобы покойному помыли го-
лову (она почему-то считается отдельно 
от тела) надо будет доплатить 490 руб-
лей. Но тут есть своя тонкость —  если 
родственники хотят, чтобы волосы были 
вымыты специальным шампунем с отдуш-
кой, поэтому, стоит уточнять, что именно 
вам предлагают. Побрить —  750 рублей, 
сделать макияж —  470 рублей. Устранить 
посмертные дефекты —  3250 рублей. 
Аренда машины до кладбища и обратно 
обойдется еще в четыре тысячи рублей.

В общем, в «Антропосе» дерут с людей 
деньги буквально за каждый чих. А выбо-
ра особо у обнинцев нет, контора по факту 
единственная здесь.

Заказывать данные услуги в муници-
пальной организации, как предполагают 
власти, будет гораздо дешевле и точно 
прозрачнее, а также без навязывания 
ненужных услуг, таких как маникюр или 
педикюр, которые родственники не смогут 
проверить.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
СИТУАЦИЯ

ТРАНСПОРТНАЯ 
НЕДОСТУПНОСТЬ
Пионерский проезд, 10 можно 
смело назвать самой плохой точкой 
Обнинска с точки зрения транс-
портной доступности.
Попасть в будущий Похоронный 
Дом можно по большому счету толь-
ко на личном автомобиле или такси, 
ни маршруток, ни автобусов даже в не-
посредственной близости не ездят.
Есть вариант для любителей пеших про-
гулок: ехать до КБ № 8 и затем через всю 
его территорию идти к зданию похоронно-
го дома. Согласитесь, не всем категориям 
граждан удобен такой расклад.
И, к сожалению, вероятность, что все изме-
нится достаточно мизерная. Местоположе-
ние объекта не предполагает организацию 
транспортного сообщения.
Но и размещать такой объект вблизи 
жилой застройки или в центре города —  
не совсем комфортное соседство.

Общая площадь помещения составляет 
450 квадратных метров. Здание будет 
разделено на три основных зоны: риту-
альная, где разместится прощальный зал, 
магазин ритуальных товаров, санузлы 
и подсобные помещения, администра-
тивная —  для сотрудников похоронного 
дома и самая большая —  зона хранения 
и подготовки умерших для погребения.

КСТАТИ

Больше десяти лет назад в Об-
нинске власти заговорили 
о необходимости построить 

похоронный дом. Сегодня людям 
приходится провожать родствен-
ников и близких в последний путь 
из убогого ангара на территории 
«медгородка».

НОВОСТИ

ПОХОРОННЫЙ ДОМ В ОБНИНСКЕ ПОХОРОННЫЙ ДОМ В ОБНИНСКЕ 
БУДЕТ ОТКРЫТ БЛИЖЕ К КОНЦУ БУДЕТ ОТКРЫТ БЛИЖЕ К КОНЦУ 
ГОДА, НО ЭТО НЕ ТОЧНОГОДА, НО ЭТО НЕ ТОЧНО

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» предлагает к продаже 
здание «Гостиница», площадью 2297,6 кв. м, рас-
положенное по адресу: Калужская область, г. Об-
нинск, ул. Пирогова, д. 13.

Начальная цена аукциона: 44 550 900,00 руб.
Цена отсечения (минимальная цена): 25 000 

000,00 руб.
Аукцион на понижение проводится на элек-

тронной торговой площадке «Аукционный Кон-
курсный Дом».

Тел.: (484) 399-44-28, 399-53-46

ЭВАКУИРОВАЛИ ЕЩЕ 
ДВЕ БЕСХОЗНЫЕ 
МАШИНЫ

В наукограде прошел очередной рейд по выяв-
лению и эвакуации на штраф-стоянку бесхозных 
автомобилей. Занимаются этой работой сотруд-
ники МПКХ.

На днях туда отправили еще две брошенные 
машины. Только перед тем, как такое авто эваку-
ировать и увозить, необходимо выяснить через 
отдел ГИБДД или участкового уполномоченного 
полиции место проживания ее хозяина. Потом 
собственнику направляется уведомление о том, 
что в случае, если автомобиль будет находиться 
на том же месте, его увезут.

В большинстве случаев люди реагируют 
на предупреждения и машины убирают. Но не-
которые хозяева стоят на своем, и тогда дело 
доходит до эвакуации и затем суда, перед кото-
рым железный конь должен простоять на стоянке 
МПКХ не менее полугода. В этот период и дают 
о себе знать скандалисты. Они требуют машину 
назад, возмущаются и так далее. Но если дело 
уже передано в суд, то он признает транспорт 
бесхозным, а муниципалитет его утилизирует.

С начала года коммунальщики сделали 190 
предупреждений собственникам таких машин, 
и лишь 15 из них оказались на штраф-стоянке. 
Всего там в настоящий момент припарковано 32 
единицы техники.
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МОРЖИ ПЛАНИРУЮТ 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЗАПЛЫВ

Председатель клуба закаливания «Об-
нинские моржи им Е. Ф. Ворожейкина» 
Валерий АСТАХОВ не без гордости расска-
зал нам, что на днях коллектив любителей 
зимнего плавания пополнился новыми 
членами. К моржам присоединились еще 
две женщины —  Ирина и Анжела.

– Они нырнули в холодную воду сра-
зу же, и им понравилось с первого раза, —  
отметил Валерий Иванович.

Всего в этот клуб на сегодняшний день 
входят 38 человек. Делясь планами, Вале-
рий Астахов признался, что в ближайшее 
время моржи планируют устроить пока-
зательный заплыв. Это делается в целях 
привлечения к данному виду спорта (или 
закаливания) других горожан и жителей 
соседних районов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ПРИОРИТЕТЕ
Также моржи тщательно следят за чи-

стотой своей территории. Вокруг их до-
мика всегда царит порядок. Они не ждут 
осенних и весенних месячников для того, 

чтобы начать работы по благоустройству. 
Вот и на днях на обнинском Городском 
пляже ими запланирован очередной 
субботник. Члены городского клуба лю-
бителей зимнего плавания в очередной 
раз планируют навести порядок в районе 
базы, где у них проходят заплывы.

На территории, прилегающей к домику 
моржей, также вырубят старые аварий-
ные деревья и кусты, которые задевают 
недавно проведенный в это помещение 
электрический кабель. Некоторое время 
назад там была заменена и лестница с по-
ручнями для спуска в воду.

ЛЮБИТЕЛИ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ —  
НАРОД КРЕПКИЙ

– Болели ли вы и другие обнинские 
моржи ковидом? —  спросили мы у Вале-
рия Ивановича.

– Не болели. Возможно, кто-то из наших 
перенес его в легкой форме. Так, что и сам 
не заметил. Но официальной статистики 
о том, что коронавирус нашли у моржей, 
нет. Не жаловался никто. Я, например, 
не знаю даже, болел я или нет. Более того, 
в чате федерации зимнего плавания во-
обще не упоминается о том, что кто-то 
из наших пловцов заразился. Если бы 
это случилось, сообщили бы обязатель-
но, —  ответил главный обнинский морж.

Вывод простой —  моржи люди очень 
закаленные. И кто бы из скептиков что 
не говорил, а факты не переспоришь.

ЗАКАЛЯЙСЯ!
НОВОСТИ

В ГОРОДЕ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Обнинские моржи готовятся к зимнему сезону 
и ждут его с большим нетерпением. Конечно, 
свои заплывы и тренировки они не прекра-

щают и летом, но зимой, как они признаются, ощу-
щения совсем другие. У моржей большие планы 
на будущее и они постоянно приглашают в свой 
клуб закаливания новичков. Время показало, что 
их увлечение не просто полезно для здоровья. 
Оно оказалось самой лучшей панацеей от ковида.

КОГДА НЫРЯЕШЬ В ЛЕДЯНУЮ КОГДА НЫРЯЕШЬ В ЛЕДЯНУЮ 
ВОДУ, КОВИД ТЕБЯ НЕ ДОГОНИТВОДУ, КОВИД ТЕБЯ НЕ ДОГОНИТ

	■ Обнинские моржихи - героические женщины

	■ Валерий Астахов купается в ледяной воде два раза в день 	■ Место, откуда ныряют в ледяную Протву

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОД КОЛЕСАМИ ПОЕЗДА 
ПОГИБ ЧЕЛОВЕК

В Калужской области завершается акция ГИБДД 
«Внимание, переезд!», направленная на снижение 
количества ДТП, происходящих на пересечени-
ях автомобильных и железнодорожных путей, 
а также на повышение безопасности дорожного 
движения.

В рамках акции с 4 октября по 8 октября си-
ловиками проводится анализ железнодорожных 
переездов. Ими выявляются и соответствующим 
образом наказываются нарушители правил до-
рожного движения именно на этих участках дорог.

Как проинформировала инспектор ОВ ДПС 
отдела ГИБДД по городу Обнинску лейтенант 
полиции Ольга ЛАПШИНОВА, в текущем году 
на территории Калужской области на железно-
дорожных переездах с участием подвижного 
состава произошло три дорожно-транспортных 
происшествия, в которых погиб один человек.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ОБНИНСКА ПОЛУЧАТ КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ

РЕШЕНИЕ

В регионе восстанавливают пра-
ва граждан —  участников долевого 
строительства. Одним из важнейших 
вопросов обсуждения на недавней 
планерке областного правительства 
под руководством замгубернатора 
Карины Башкатовой стало восстанов-
ление прав обманутых дольщиков. 
Калужский минстрой доложил о сро-
ках по решению проблем граждан, 
пострадавших от недобросовестных 
застройщиков. Причем по каждому 
дому индивидуально.

В первом наукограде тоже есть такие 
дома. По информации министерства, 
сразу 4 обнинских дольщика дома 
в микрорайоне «Медгородок», строи-
тельство которого так и не началось, 

получат квартиры в другом доме. Таким 
образом будут восстановлены их права.

Также в Обнинске по прежнему про-
блемной остается многоэтажка в ж/к 
«Зеленый остров» по пр. Ленина. Здесь 
сейчас идет завершение строительства 
дома переменной этажности 10-12-14 
на 277 квартир. Для этого привлечены 
кредитные средства. Застройщиком 
является ООО «Комфортный город».

Застройщик уже выплатил 32 доль-
щикам деньги по договорам долевого 
строительства и компенсации. Как от-
метил Минстрой, дом не может быть 
исключен из Единого реестра проблем-
ных объектов до ввода в эксплуатацию 
в связи с отсутствием оснований для 
исключения.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ № 1 
ОТКРЫЛАСЬ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА

В первый день октября Детская школа искусств 
№ 1 Обнинска вновь распахнула свои двери. Она 
встретила учащихся после капитального ремонта, 
проведенного по нацпроекту «Культура». В школе 
привели в порядок системы энергоснабжения, 
внутренних помещений и фасадов. Кроме того, 
заменили конструкцию оконных проемов, отре-
ставрировали и сохранили уникальное оформ-
ление витражей и настенных панно.

При поддержке горадминистрации провели 
работы по ремонту слаботочных электросистем 
школы, в том числе охранной и пожарной сигна-
лизаций, системы видеонаблюдения, телефонии 
и интернет-коммуникаций.

«Коллектив школы выражает огромную бла-
годарность администрации города Обнинска, 
добросовестным подрядчикам и их коллекти-
вам, художникам-оформителям, техническому 
персоналу школы и всем, кто принимал участие 
в обновлении учреждения», —  благодарят со-
трудники школы искусств.
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– Сердечно-сосудистые заболе-
вания занимают лидирующую пози-
цию в причине смертности населе-
ния в мире. Что на это влияет? При-
чин много. На какие-то из них мы 
не в силах повлиять: пол, возраст, 
генетика. На какие-то вполне: мало-
активный образ жизни, неправиль-
ное питание, курение, стресс. Так 
по данным статистики, для мужчин 
возрастом манифестации проблем 
с сердцем является 40-45 лет, для 
женщин —  время климактерическо-
го периода. И поверьте, не многие 
из вас почувствуют приближение 
сердечно-сосудистой катастрофы.

Предложенный комплекс пред-
ставляет собой наиболее полный 
перечень лабораторно-инструмен-
тальных методов, которые воз-
можно провести в амбулаторных 
условиях для оценки риска раз-
вития сердечно-сосудистых забо-
леваний и, как следствие, принятия 
необходимых мер. Представленный 
спектр обследования базируется 
на рекомендациях ВОЗ. Давай-
те я расскажу, для чего каждая 
из здесь представленных методик 
обследования.

ЭКГ: дает первые представления 
о состоянии сердца, нарушении его 
ритма и возможных ишемических 
изменениях на момент обследо-
вания.

Холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ: делает все то же самое, 
но в течение суток, что дает нам 
возможность отследить в динамике 
ишемические изменения на ЭКГ 
как под нагрузкой, так и в покое, 
а также запечатлеть редкие, непо-
стоянные нарушения ритма и про-
водимости сердечного цикла.

ЭХО: ультразвуковой метод об-
следования, дающий информацию 
о работе клапанов сердца, размере 
его полостей и толщины стенок, на-
сосной функции. Исходя из этих дан-
ных судим о давности гипертонии, 
о субстратах, на которых может ба-
зироваться нарушения ритма. Также 
находкой могут явиться ранее пере-
несенные инфарктные изменения.

Рентген грудной клетки дает воз-
можность выявить так называемые 
застойные явления в легких как 
следствие сердечной недостаточно-
сти и отличить одышку сердечную 
от бронхолегочной патологии.

Дуплекс артерий головы и шеи: 
позволяет оценить уровень атеро-
склеротических изменений сосудов 

организма. Так как атеросклероз 
процесс не локальный, то изме-
нения в этих сосудах отображают 
картину сосудов всего организма. 
В местах ветвления сосудов наи-
более часто локализуются холе-
стериновые бляшки.

Суточное мониторирование 
артериального давления: дает 
возможность оценить истинность 
гипертонии, ее системность, а не ги-
пертонию как следствие на не-
комфортную обстановку; ночные 
эпизоды повышения АД.

Лабораторные показатели оце-
нивают изменения на биохимиче-
ском уровне, изменения патологии 
сердца и сосудов, а также органов-
мишеней и экскреторных органов 
(печень почки), посредством ра-
боты которых будут выводиться 
назначаемые в дальнейшем пре-
параты. Наличие анемии или вос-
палительного процесса может ска-
заться на показателях АД и пульса. 
Изменения электролитов —  на на-
рушение ритма сердца и АД. Ли-
пидный комплекс и коронарный 
кальций, а также СРБ —  на атеро-
склеротических процессах.

Ну и в финале для расставления 
всего по своим местам —  консуль-
тация кардиолога.

КОГДА СЕРДЦУ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ

Отвечает врач кардиолог-аритмолог, врач функциональной 
диагностики Максим Валерьевич ЕВТИКОВ:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«В последнее время 
стала замечать у себя 
одышку. Опасаюсь, что 

это проблемы с сердцем. Какие 
существуют методы, чтобы его 
проверить?»

Ольга, 46 лет

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

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.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы 
контроля.

 График работы сменный. 
 Оформление по ТК. 
 Полный соц. пакет.

Ре
кл

ам
а.

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



15№ 39 (1374), 7 октября 2021 г.

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.
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9 октября   

в  12-00  Проект «Обнинский Театр сказок» 
для всей семьи.  Спектакль студии Обнин-
ского драматического театра им. В. П. Бес-
ковой «Тайна  принцессы Авроры». Режис-
сёр М. Клименко.  Анимационная программа  
в 11-30.  6+

9 октября 

в  18-00  Спектакль-комедия «Любовь 
и прочее враньё». В  ролях: Ю. Меньшова, 
С. Колесников, И. Колесников,   Н. Скоморо-
хова и др.  16+ 

10 октября 

в  12-00  Открытие  творческого сезона.  
Концерт Народного коллектива Хореогра-
фического  театра  «С.О.Л.Н.Ц.Е».  Художе-
ственный руководитель, заслуженный работ-
ник культуры  Калужской области Александр 
Рачковский.  0+

12 октября 

в 18.00 Первый концерт творческого се-
зона Проекта творческих, талантливых мо-
лодых людей «Энергия улиц». Вход по при-
гласительным билетам. 12+

16 октября 

в 16.00 Открытие  творческого сезона. Кон-
церт многократного обладателя Гран-При 
Народного коллектива ансамбля танца 
«КуПаVа». Художественный руководитель, 
заслуженный работник культуры Калужской 
области Алла Чистякова. 0+

17 октября 

в 17.00 Незабываемое зажигательное 
«Буба-шоу». 0+

22 октября 

в 19.00 Группа «Кватро» —  № 1 в жанре 
Classical crossover в России. 6+

31 октября

в 18.00 Концерт заслуженного артиста 
Приднестровской Молдавской республики, 
солиста Московской филармонии, обладате-
ля Национальной премии «Овация» Игоря 
Милюкова «И любовь любила нас» в со-
провождении инструментального ансамбля 
«Пересвет», руководитель В. Вислобоков. 6+

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители!  Уважаемые зрители!  
Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

АФИШАТРЕБУЮТСЯ

Требуется УБОРЩИЦА  
8-910-915-56-06

ООО ЧОП Гарант. Требуют-
ся ОХРАННИКИ. График 
сутки трое. ЗП 3000 сутки.

В ЖСК-14 на постоянную 
работу требуются : УБОР-
ЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ, 

ДВОРНИК. Телефон 
39-3-35-78

ПРОДАЮТ

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ) 

д/себя  

в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

КУПЯТ

Куплю участок и дачу 

89105906336

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
участок в садовом обще-

стве или ПМЖ от Наро-Фо-
минска до Обнинска. Без 
посредников (для себя). 

Телефон:  
8 915 894 56 00

РАЗНОЕ

Потерян аттестат о 
среднем образовании 

(номер 172307)  на Савуш-
кину Ольгу Николаевну, 
просьба его считать не-

действительным.

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.

Дом учёных

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

ам
а.

09 октября 
в 19.00 Группа «Ария». 
Юбилейный тур, с программой 
«Замкнутый круг». 12+

24 октября 
в 19.00 Группа «ПилОт» 
с концертной программой «Майка 
и жизнь- все наизнанку» 12+

30 октября 
в 19.00 Мультимедийное шоу  
«Мультикосмос»! О+

10 ноября 
в 19.00 ВИА «Поющие гитары». О+
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Жительница Обнинска 
решила приобрести 
стройматериалы и вос-

пользовалась выгодным пред-
ложением в сети Интернет.

Созвонившись по указанно-
му в объявлении номеру, по-
купательница договорилась 
с представителем интернет-
магазина об условиях постав-
ки и оплаты.

Получив договор купли-
продажи на электронную по-
чту, потерпевшая перечислила 

50% предоплаты (174 тыся-
чи рублей) на указанный ей 
банковский счет, в качестве 
подтверждения этого факта, 
отправила фото чека о пере-
воде денег.

Оставшуюся сумму не-
обходимо было внести уже 
после получения газопе-
ноблоков. Однако в огово-
ренный срок товар не был 
доставлен, а на телефонные 
звонки и сообщения электрон-
ной почты никто не отвечал.  
Решив узнать отзывы о работе 

сайта, женщина обнаружила 
предупреждения о мошен-
нических действий. В беседе 
с сотрудниками полиции за-
явительница пояснила, что 
ранее она знала о подобных 
видах мошеннических дей-
ствий, но сама стала жертвой 
мошенников впервые.

В МАГАЗИНЕ

УЛИЦА

НРАВЫ 

Сорокапятилетний 
житель Обнинска 
зашел в  магазин 

и, сложив 5 бутылок вина 
на 2400 рублей в свой па-
кетик, пересек кассовую 
зону, не оплатив товар.

Действия гражданина 
заметила продавец и по-
пыталась догнать недо-
бросовестного покупателя. 
Увидев погоню, воришка 
ускорил шаг. На помощь 
продавцу бросился про-
хожий, но вор выбросил 

пакет с похищенным иму-
ществом и сбежал.

Личность злоумышлен-
ника и его местонахож-
дение были установлены 
полицейскими.

О случившемся сотруд-
ники магазина сообщили 
в дежурную часть поли-
ции. Материалы уголовно-
го дела направлены в суд. 
В случае открытого хище-
ния, наказание за подоб-
ное преступление может 
составить до 4 лет лише-
ния свободы.

27 сентября в одной из соцсе-
тей появилось сообщение 
о том, что в окрестностях 

обнинского спорткомплекса «Олимп» 
некий гражданин катался на капоте 
автомобиля, «запуская при этом са-
лют из рук в сопровождении дрифта 
на Жигулях».

«Как вам такие развлечения?» —  ин-
тересовался автор поста.

Сотрудники ГИБДД ОМВД России 
по г. Обнинску быстро и решительно 
привлекли к ответственности нарушите-
ля законодательства за противоправные 
действия.

В течение нескольких часов личность 
злоумышленника была установлена. 
Им оказался 21-летний местный жи-
тель. Данный гражданин привлечен 
к административной ответственности 
по нескольким статьям КоАП РФ:

–12.1 ч. 1. прим. 1 —  «Управление 
транспортным средством, не зареги-
стрированным в установленном поряд-
ке, транспортным средством, не про-
шедшим государственного технического 
осмотра или технического осмотра» 
(влечет наложение административного 
штрафа в размере пяти тысяч рублей 

или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от одного 
до трех месяцев).

— ст. 12.2 ч. 2 —  «Управление транс-
портом без номеров, а также с номер-
ными знаками, закрытыми посторонни-
ми материалами или установленными 
в не предусмотренных для этого ме-
стах» (влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере пяти тысяч 
рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
от одного до трех месяцев).

- 12.23 ч. 1 —  «Нарушение правил 
перевозки людей» (влечет наложение 

административного штрафа в размере 
пятисот рублей).

- 12.37 ч. 2 —  «Несоблюдение тре-
бований об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
(влечет наложение административ-
ного штрафа в размере восьмисот 
рублей).

В ходе профилактической беседы 
с сотрудниками полиции водитель 
обязался не нарушать действующее 
законодательство.

Пока водителя ждет суд, а вот чудиле 
на капоте ничего не будет.

В последнее время обнинские журналисты 
наблюдают интересный феномен: практически 
после каждого сообщения о краже или грабеже 
в магазине приходят отзывы от защитников воров 
и грабителей. По мнению защитников, украсть 
в магазине пару бутылок водки —  это и не престу-
пление вовсе. Одни доброжелатели сетуют на то, 
что торговые точки не обеднеют, другие доказыва-
ют, что грабителям ничего не будет, а журналисты 
просто нагнетают.

Временами результаты подобной точки зрения 
проявляются и в комментариях на сайте Obninsk.
name. Например, после коллективного ограбления 
магазина вот что написал в отзывах некий блю-
ститель интересов магазинных воров (орфография 
автора сохранена): «Ерунду пишите. За 127 рублей 
никакое уголовное дело не возбуждается. Это 
мелкое хищение —  административная ответствен-
ность. Штраф 1000 рублей, а на первый раз могут 
отделаться и предупреждением. Они прекрасно 
об этом знают, поэтому и не боятся ничего…». Да-
лее гражданин перечисляет статьи, якобы под-
тверждающие его утверждение.

Однако в полиции думают иначе: «Данное хи-
щение совершено группой лиц и квалифицируется 
по признакам преступления предусмотренного 
частью 2 пункт «а» статьи 158 УК РФ. В данном 
случае сумма ущерба не имеет значения. Так же, 
как в случае открытого хищения имущества, при 
совершении преступления, предусмотренного ста-
тьей 161 УК РФ «Грабеж». В данных случаях лица, 
совершившие указанные преступления, подлежат 
привлечению к уголовной ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством».

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ТЕРРИТОРИЯ 02

ОБНИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ ОБНИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
АТАКУЮТ ЗАЩИТНИКИ АТАКУЮТ ЗАЩИТНИКИ 
ВОРОВСТВА И ГРАБЕЖЕЙВОРОВСТВА И ГРАБЕЖЕЙ

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

ЗНАНИЯ О ФАЛЬШИВЫХ ИНТЕРНЕТ-ЗНАНИЯ О ФАЛЬШИВЫХ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНАХ НЕ СПАСАЮТ ОТ ОБМАНАМАГАЗИНАХ НЕ СПАСАЮТ ОТ ОБМАНА

ГРАБИТЕЛЬ БРОСИЛ ДОБЫЧУ, ГРАБИТЕЛЬ БРОСИЛ ДОБЫЧУ, 
НО ОТ НАКАЗАНИЯ НЕ УБЕЖАЛНО ОТ НАКАЗАНИЯ НЕ УБЕЖАЛ

ПРОФИЛАКТИКА

Александр КОЛУНОВ, председатель Совета отцов 
города Обнинска, рассказал о создании специ-
ального приложения для андроидов по инфор-
мированию о противоправных действиях в сфере 
распространения наркотиков.

Скачав это приложение, любой житель города 
сможет оперативно направить фотографию пред-
полагаемого «закладчика» или «потребителя» 
с геолокацией в полицию.

Приложение обладает всем функционалом ра-
ботающей антинаркотической карты https://w.
alkogolizmu.net/ на портале https://alkogolizmu.
net/. Скачать приложение можно на портале Совета 
отцов https://xn-80abvinbda5ae8b8c.xn —  p1ai /.

СООБЩИТЬ СООБЩИТЬ 
О «ЗАКЛАДЧИКАХ» О «ЗАКЛАДЧИКАХ» 
В ОБНИНСКЕ МОЖНО В ОБНИНСКЕ МОЖНО 
В ПРИЛОЖЕНИИВ ПРИЛОЖЕНИИ

ЗА КАТАНИЕ НА КАПОТЕ АВТО ЗА КАТАНИЕ НА КАПОТЕ АВТО 
НАКАЖУТ ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЯНАКАЖУТ ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЯ
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ОДИН ЗА ДРУГИМ

А через несколь-
ко дней в этом же 
доме происходит 
практически ана-
логичная история. 
Жительница дома 
о п у б л и к о в а л а 
сторис в  своем 
Instagram, заодно 
отметив губерна-
тора Калужской 
области Владислава 
ШАПШУ, дабы при-
влечь его внимание.

По сообщению 
девушки, она за-
стряла в  лифте, 
а кабина в течение 
10 минут вибри-
ровала и  пере-
мещалась с этажа 
на этаж. Двери от-
крыть было невозможно.

— В эти лифты страшно заходить! —  
в панике сообщила девушка.

Но к счастью, тогда обошлось без травм, 
и через десять минут девушка была 
свободна. Как рассказал руководитель 
ООО «РусЛифт-Обнинск» Роман АНЦИ-
ФЕРОВ, сотрудники аварийной службы 
вручную опускали лифт на нужный этаж. 
Питание было отключено, соответственно 
двигаться самостоятельно кабина не могла.

В таких ситуациях, тем более если 
человек застрял где-то между этажей, 
приходится опускать кабину вручную, 
вследствие чего и возникает ощущение 
вибрации кабины.

САМИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ

Произошедшее на   Маркса , 93 
не могло остаться без внимания про-
куратуры. В том числе и областной. 
Прокурор Калужской области Кон-
стантин ЖИЛЯКОВ взял на контроль 
ситуацию и поручил прокурору Об-
нинска Павлу ГИЛЬДИКОВУ провести 
тщательную проверку.

Павел Николаевич в свою очередь 
обратился в Ростехнадзор с просьбой 
организовать совместный выезд на ме-

сто для тщательной 
инспекции.

— По результатам 
будет принято ре-
шение о принятии 
мер прокурорского 
реагирования, —  до-
бавил Павел Гиль-
диков.

Но знаний мест-
ных специалистов 
оказалось недо-
статочно, чтобы за-
явить, что проверка 

состоялась успешно.
Поэтому Павел Николаевич решил при-

влечь специалистов из Москвы для более 
точного анализа.

— В середине октября они приедут, и мы 
продолжим работу, —  добавил прокурор.

Параллельно со своей стороны про-
верку организовала и компания «Рус-
Лифт». Они связались с производителем 
лифтового оборудования и назначили 
экспертизы.

ЛИФТ-УБИЙЦА

Тем временем, пока идут проверки 
и разбирательства, жители вынуждены 
пользоваться лифтами, которые у них вы-
зывают скорее ужас, чем чувство безопас-
ности. Кроме того, как сообщают обнинцы, 
ни один лифт во всем жилом комплексе 
«Московский квартал» —  а это несколько 
домов —  не работает нормально.

Кабины вибрируют, издают странные 
звуки, могут «передумать» ехать наверх 
и отправиться вниз, и наоборот.

Жалуются люди и на частое застревание.
Кстати, как заявляет Роман Анциферов, 

данные дома для компании «РусЛифт» —про-
блематичные. Все 
дело в  высокой 
этажности и нали-
чии там скоростных 
лифтов —  они едут 
со скоростью 1,6 ме-
тра в секунду.

И возможно при-
чина кроется в том, 
что оборудование, 
установленное в до-
мах —  новое, то есть 
прежде с  такого 
рода лифтами ком-

пания не работала.
В то же самое время предприниматель 

уверяет: бояться лифтов не надо! Система 
безопасности продумана настолько гра-
мотно, что даже при самой форс-мажорной 
ситуации максимум, что может случиться —  
человек получит сильный испуг и, возможно, 
синяк.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
РЕЗОНАНС

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Какие именно меры прокурорского реа-
гирования будут приняты в отношении от-
ветственных лиц или организаций —  пока 
неизвестно. До конца проверок никто ника-
кой информации не даст, а строить предпо-
ложения Павел Гильдиков не любит.

И приезд московских специалистов, к со-
жалению, ситуацию в городе не исправит. По-
тому что жалобы на работу лифтов поступают 
со всего города. Не только из злополучного 
«Московского квартала».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

РАЗБИРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМНЫМИ РАЗБИРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМНЫМИ 
ЛИФТАМИ В ОБНИНСКЕ ПРИЕДУТ ЛИФТАМИ В ОБНИНСКЕ ПРИЕДУТ 
МОСКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫМОСКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

	■ Пока идет проверка, лифтом  
не пользуются

Пару недель назад в доме по проспекту Маркса, 
93 случилось чрезвычайное происшествие. 
В ЖК «Московский квартал» пассажирский 

лифт что называется сошел с ума и вместо того, 
чтобы доставить человека вниз, поехал наверх 
и нерезко затормозил на последнем этаже. 
В результате находившийся внутри мужчина 
получил травму головы из-за остановки лифта.

	■ Сообщение от жительницы дома по Маркса, 93

	■ Павел 
ГИЛЬДИКОВ

	■ Роман 
АНЦИФЕРОВ

НОВОСТИ

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ НЕ 
ВПУСКАЮТ ГАЗОВЩИКОВ?

ИЗ КАЛУГИ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ЛЕТАТЬ В МИНСК

УЧРЕЖДЕН НОВЫЙ 
ПРАЗДНИК —  ДЕНЬ ОТЦА

Многие жители Обнинска отреагировали 
на информацию о том, что в городе улучшилась 
ситуация с проверками газового оборудования 
в квартирах граждан.

В ГЖИ по Калужской области считают именно 
так, и там утверждают, что тех, кто теперь отка-
зывается впускать к себе специалистов газовой 
службы, стали штрафовать. Но теперь выясняется, 
что у жителей наукограда тоже имеются опреде-
ленные претензии к газовщикам и основания для 
того, чтобы не открывать им двери.

– Правильно, я не впустил к себе газовщика, 
так как он был без маски и без перчаток. У нас 
в подъезде два пожилых человека умерли от ко-
вида, и мы всей семьей недавно переболели, 
поэтому и не впустил. Сразу перезвонил их дис-
петчеру и обрисовал ситуацию. С тех пор больше 
не приходили. Пусть только попробуют оштрафо-
вать! —  написал нам житель Обнинска Александр 
Дмитриевич.

Теперь из международного аэропорта Калуги 
можно улететь в Минск. Продажи билетов на эти 
рейсы открыла авиакомпания «Азимут».

Данные рейсы начнут выполняться с 4 ноября 
текущего года один раз в неделю. Расписание 
следующее:

  вылет из Калуги в 11:00, прибытие в Минск 
в 12:20;

  вылет из Минска в 13:20, прибытие в Калугу 
в 14:35.

Время указано местное для каждого аэропорта.
Стоимость билетов в одну сторону начинается 

от 1609 рублей.
Купить авиабилеты можно на официальном 

сайте авиакомпании https://azimuth.aero/ru, а так-
же на сайте международного аэропорта Калуга 
им. К. Э. Циолковского https://klf.aero/

Президент Российской Федерации Владимир 
ПУТИН учредил День отца, который будет от-
мечаться в третье воскресенье октября. А изна-
чально с данной инициативой выступила детский 
омбудсмен, депутат Госдумы Анна КУЗНЕЦОВА.

В указе говорится, что День отца устанавливает-
ся «в целях укрепления института семьи и повы-
шения значимости отцовства в воспитании детей».

Кстати, День матери у нас в стране был учреж-
ден еще в 1998 году, и отмечают его в последнее 
воскресенье ноября.

В продолжение темы лифтов читайте 
материал Дарьи Гумеровой на странице 19
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Андрей ШАРАШКИН —  в про-
шлом военный разведчик, учитель 
истории и обществознания. А се-
годня он блогер —  один из самых 
необычных и интересных блогеров. 
2 июня 2018 года Андрей Шараш-
кин вышел из дома в подмосковном 
Жуковском. С тех пор идет и идет, 
несмотря на погоду, коронавирус 
и груз за спиной —  30-килограм-
мовый рюкзак.

Шарашкин уже несколько лет пу-
тешествует по России, передвигаясь 
пешком. В свои 57 лет он уже обо-
шел почти всю Центральную России, 
был на Урале и в Дагестане. Теперь 
добрался и до Калужской области. 
Шарашкин успел побывать в Бо-
ровске и Малоярославце, а сейчас 
находится в Калуге.

Путешествовать вот так для 
Шарашкина было, можно сказать, 
мечтой, которую он вынашивал уже 
очень давно. Просто он никак не мог 
решиться —  семья, армия, работа.

— Эту мечту во мне пробудили 
мои друзья, с которыми я позна-
комился на отдыхе в Анапе. За по-
сиделками у ночного костра они 
очень много рассказывали про 
свои путешествия автостопом. 
И меня настолько это впечатлило, 
что решил, что точно отправлюсь 
в путешествие. Правда, случилось 
это только через 16 лет после того, 
как я принял такое решение. Рабо-
тал я с детьми, и все никак не мог 
от них уйти, —  рассказывает Андрей.

Но мечтам, как известно, все же 
свойственно сбываться. Сын вы-
рос, с женой разошелся, осталась 
только работа —  но она, как из-
вестно не волк, в лес не убежит. 
И в один день Шарашкин собрал-
ся и пошел.

— Сам я из Тюмени. В Жуковский 
приехал к брату, пробыл у него 
полтора года, и оттуда отправился 
в путь. Взял все самое необходимое: 
рюкзак, карту, палатку, спальный 
мешок, походную газовую плитку 
и немного продуктов. И пошел.

И если у его прототипа Форре-
ста Гампа как таковой цели не было, 
то у нашего героя она была опре-
деленно —  он просто хотел путеше-
ствовать и знакомиться с новыми 
местами, любоваться красотами 
российской природы, узнавать лю-
дей, смотреть достопримечатель-
ности. Ну и самое главное —  Шараш-
кин держит путь домой —  он идет 
в Тюмень. Дорога домой от места 
отправления составляет примерно 
43 тысячи километров, 32 тысячи 
мужчина уже прошел.

Шарашкин сам выстраивает 
маршрут. В каждом выбранном им 
населенном пункте он посещает не-
обычные места и знакомится с мест-

ными достопримечательностями. 
Об этом он рассказывает в социаль-
ных сетях, делится впечатлениями 
и выкладывает фотографии. Его про-
ект называется «Пешком по Рос-
сии». Он ведет Инстаграм, Вконтакте, 
и свой личный канал на Ютубе.

— Цель моего путешествия —  
изучение истории населенных 
пунктов, в особенности деревень 
и сел. Хочу сам посмотреть и лю-
дям показать через социальные 
сети наши достопримечательно-
сти, великолепную природу. Зна-
ете, какой удивительный рассвет 
в городе Хадыженске под Крас-
нодаром? Или, скажем, Сулакский 
каньон в Дагестане. Он один из са-
мых глубоких в мире. Когда смо-
тришь сверху вниз, домики похожи 
на спичечные головки, —  говорит 
Шарашкин.

В населенных пунктах наш герой 
часто останавливается у местных 
жителей. У него довольно много 
подписчиков, которые сами ему 
пишут, предлагают ночлег, устраи-
вают экскурсии.

— Я даже не могу сказать, сколь-
ко новых людей я узнал. Это неза-
бываемый опыт, —  говорит Андрей 
Шарашкин. —  Бывало, конечно, что 
я и по десять дней был в пути один, 
но в основном я не одинок в сво-
ем путешествии. —  Кстати, в Калуге 
вот я сейчас нахожусь у тех самых 
друзей, с которыми я познакомился 
в Анапе, и которые и вдохновили 
меня на это путешествие.

В Калужской области, как мы уже 
говорили, Андрей Шарашкин успел 
побывать в Боровске и в Мало-
ярославце. Боровск ему особенно 
понравился.

— Боровск очень уютный и кра-
сивый провинциальный город. 
Особенно меня впечатлили храмы. 
Я хоть и старовер, но очень люблю 
храмы за их архитектуру. —  За время 
своего путешествия я не встретил 
еще ни разу двух одинаковых хра-
мов, —говорит Шарашкин.

Кстати, поскольку наш герой 
старовер, всякие медицинские 

препараты он в принципе не при-
знает. Лечится исключительно тра-
вами и народной медициной. За все 
время своего путешествия он только 
два раза обращался за помощью 
к медикам —  один раз, когда под-
вернул ногу, другой —  когда его 
укусила собака.

— Мне сделали укол, перевязали 
рану. И я пошел в путь. Мне пред-
лагали госпитализацию, но я сказал, 
что покой нам только снится, —  сме-
ется Шарашкин.

Несколько дней Андрей проведет 
в Калуге, а потом снова в путь. Впе-
реди его ждут Смоленск, Курск, Бел-
город, Тула —  здесь, кстати, он закро-
ет свой круг по России —  но не за-
кончит путешествие. До дома, 
до родной Тюмени, ему еще очень 
далеко —  примерно 1,5-2 года пути, 
еще десятки новых знакомств и от-
крытий.

ПЕРСОНА
ОБЩЕСТВО 
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Эту мечту во мне пробудили мои друзья, с которыми 
я познакомился на отдыхе в Анапе. За посиделками 
у ночного костра они очень много рассказывали 
про свои путешествия автостопом. И меня настолько 
это впечатлило, что решил, что точно отправлюсь 
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уютный и красивый 
провинциальный 
город. Особенно 
меня впечатлили 
храмы. Я хоть 
и старовер, но очень 
люблю храмы за их 
архитектуру. За время 
своего путешествия 
я не встретил еще 
ни разу двух одинаковых 
храмов

Знаете, какой 
удивительный рассвет 
в городе Хадыженске 
под Краснодаром? Или, 
скажем, Сулакский каньон 
в Дагестане. Он один 
из самых глубоких в мире. 
Когда смотришь сверху 
вниз, домики похожи 
на спичечные головки

Андрей ШАРАШКИН —  в прошлом во-
енный разведчик, учитель истории и об-
ществознания. А сегодня он блогер —  один 
из самых необычных и интересных блоге-
ров. 2 июня 2018 года Андрей Шарашкин 
вышел из дома в подмосковном Жуковском. 
С тех пор идет и идет, несмотря на погоду, 
коронавирус и груз за спиной —  30-кило-
граммовый рюкзак.

Помните фильм «Форрест Гамп», главный герой которого в один пре-
красный день просто взял и побежал, куда глаза глядят. И бежал 
несколько лет, чем заслужил большую популярность и широкое 

общественное признание. Так же случилось и с героем нашей публи-
кации Андреем ШАРАШКИНЫМ. Только он не бежит, а идет —  уже 
несколько лет он путешествует по России пешком в одиночку. За его 
спиной огромный рюкзак, десятки тысяч километров, множество 
впечатлений и новых интересных людей. А теперь ноги путеше-
ственника дошагали и до Калужской области.
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— Три месяца пожилые люди, 
мамы с  колясками, инвалиды 
и остальные жители должны об-
ходиться без лифта! Выяснилось, 
что без собрания жильцов решить 
вопрос с ремонтом оборудования 
почему-то нельзя. Провели со-
брание —  мало того, что ремонт 
будет произведен 
за  наш счет, так 
еще и случится это 
в ноябре! —  рас-
сказывает местная 
жительница Ири-
на. —  Какой-то тре-
угольник —  управ-
ляющая компания, 
обслуживающая 
организация и Со-
вет дома —  три ин-
станции, а вопрос 
с ремонтом лиф-
та никто решить 
не может опера-
тивно. В админи-
страции нам толь-
ко посочувствовали 
и все. А толку там 
нам от этого со-
чувствия?!

Как оказалось, 
до середины лета 
обслуживанием 
лифтового обо-
рудования зани-
малась компания 
«РусЛифт». Но по-
том управляющая 
компания «Град», 
в  чьем ведении 
находится дом, за-
ключила договор 
с новой организа-
цией. Мы обратились за разъяснени-
ями в «Град», чтобы выяснить, в чем 
причина такого длительного простоя 
оборудования. И надо признать, что 
у директора компании Евгении МАС-
ЛОВОЙ нашлись вполне весомые 
аргументы. Как оказалось, из строя 
вышла лебедка подъемника.

— Лебедки конкретно для этого 
лифта в России вообще не про-
изводят —  их делают в Италии. 
Мы заказали. Но только на одно 
изготовление уходит 4-5 недель, 
плюс еще доставка, —  рассказыва-
ет Маслова. —  А вообще лифт мы 
сами вывели из эксплуатации, он 
периодически давал сбой в работе. 
Мы провели экспертизу, результаты 
которой показали, что использовать 
оборудование небезопасно. Мы 

не хотим повторения истории 
Маркса, 93, мы переживаем 
за людей. А ведь лифт может 
«взлетать в небеса» именно при 
неисправной лебедке. Поэтому 
мы сразу выели оборудование 
из эксплуатации, чтобы не до-
пустить трагедии. Повлиять 
на скорость производства лебедки 
и ее доставки мы не можем. ГЖИ 
выдало нам предписание произ-
вести ремонт лифта до середины 
ноября —  надеюсь, что мы уложимся 
в срок.

Замена лебедки вместе с уста-
новкой обойдется в 250 тысяч 
рублей. Как пояснила директор УК 
«Град», сумма эта будет изыскана 
из средств на текущий ремонт и не-
израсходованных денег на содер-

жание жилья.
Примечательно, что этому лифту 

всего лишь пять лет. Если верить 
Масловой, он был установлен 
вместо старого еще в 2016 году 
в рамках капитального ремонта. 
Однако в 2018 году уже пришлось 
менять лебедку. И выходит, что она 
снова прослужила недолго —  всего 
три года. Но, как говорит Евгения 
Игоревна, вполне вероятно, дело 
не в качестве самого оборудования, 

а в его интенсивном использова-
нии. Все дело в том, что это един-
ственный лифт, обслуживающий 153 
квартиры, при том, что в среднем 
подъемник должен обслуживать 
не более 40 квартир. Вот и выходит, 
в этом доме лифт в прямом смысле 
слова работает на износ. А страдать 
приходится жителям, которые, мало 
того, что рискуют своими жизнями, 
так еще и вынуждены платить за ре-
монт оборудования.

К слову, жалобы на работу лифтов 
в Обнинске случаются регулярно. 
К примеру, жители Ленина, 205 
рассказывают, что в их доме два 
лифта —  грузовой и пассажирский, 
и обе кабины трясутся при перевоз-
ке людей и бьются о стены шахты. 
А на Гагарина, 44 дверцы лифта 
периодически зажимают людей —  
жильцы жаловались неоднократно, 
но проблему так никто и не решил. 
На Маркса, 79 в третьем подъезде 
подъемник систематически ломает-
ся, не доезжает до нужного этажа, 
а люди частенько становятся его 
заложниками. А на Гагарина, 67 
лифт вообще живет какой-то сво-
ей странной жизнью —  как расска-
зывают местные жители, он может 
по несколько минут просто так ка-
таться между этажами, прежде чем 
остановится на нужном —  том, куда 
его вызывают.

И этот список жалоб на работу 
лифтового оборудования можно 
продолжать очень долго. И, на-
верное, на них стоит обратить вни-
мание представителям жилищной 
инспекции и провести масштабную 
проверку в Обнинске, пока не слу-
чилась трагедия. Тогда уже за про-
верку возьмутся совсем другие 
инстанции…
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

НА БЕЛКИНСКОЙ, 47 С АВГУСТА НЕ НА БЕЛКИНСКОЙ, 47 С АВГУСТА НЕ 
РАБОТАЕТ ЛИФТ, И ПОЧИНИТЬ ЕГО РАБОТАЕТ ЛИФТ, И ПОЧИНИТЬ ЕГО 
ОБЕЩАЮТ ТОЛЬКО К КОНЦУ ОСЕНИОБЕЩАЮТ ТОЛЬКО К КОНЦУ ОСЕНИ
Жители многоэтажки 

на Белкинской, 47 с ав-
густа вынуждены под-

ниматься и спускаться по эта-
жам пешком. Причина —  нера-
ботающий с августа лифт. По-
чинить по предварительным 
данным его должны в ноябре.

КОММУНАЛКА
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