
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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— В Верхней палате федераль-
ного парламента состоялся очень 
заинтересованный разговор о при-
оритетах бюджета на трехлетний 
период. В нем активно участвовали 
и представители регионов. Пред-
седатель Совета Федерации РФ 
Валентина МАТВИЕНКО предло-
жениям субъектов всегда уделяет 
приоритетное значение. Например, 
при ее поддержке регионам были 
замещены коммерческие кредиты 
бюджетными, а в дальнейшем они 
реструктуризированы, что позво-
лило и нам в том числе высвобо-
дившиеся средства распределить 
на борьбу с пандемией в прошлом 
году.
Спикер отметила, что сейчас за-

ключаются соглашения о предостав-
лении регионам инфраструктурных 
кредитов. Как известно, наш регион 
в числе первых получит средства 
на реконструкцию Синих мостов 

в Калуге. Уже три наши заявки одо-
брены. Всего пока только 31 субъект 
РФ смог защитить свои проекты.
Что касается текущей экономи-

ческой ситуации, то, по мнению вы-
ступающих, экономика вернулась 
на докризисный уровень, и по ито-
гам года ожидается рост ВВП по-
рядка четырех процентов.
Среди проблем, волнующих граж-

дан, конечно, ускорение инфляции. 
Правительством РФ и Центробан-
ком принимаются меры для ее 

снижения. Прозвучали заверения, 
что в следующем году она вернется 
на уровень в четыре процента.
Национальные цели развития, ко-

торые обозначил президент стра-
ны, легли в основу формирования 
главного финансового документа. 
Увеличение финансирования на на-
циональные проекты планируется 
с 2,4 триллиона рублей в 2020 году 
до более 4 триллионов в 2024. Вы-
деляются средства на поддержку 
пяти миллионов семей с детьми 

для снижения бедности. Будет 
к 2024 году проиндексирован 
маткапитал при рождении перво-
го ребенка до 550 тысяч рублей, 
при рождении второго и последу-
ющих детей до 720 тысяч. Почти 
800 миллиардов запланировано 
на лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан. Семь 
миллионов школьников младших 
классов за счет федерального бюд-
жета бесплатно получат горячее пи-
тание. Запланировано строитель-
ство по стране 1300 новых школ 
и капитальный ремонт 4,5 тысяч 
учреждений образования. На это 
до 2024 года предусмотрено более 
500 млрд рублей. Более 35 милли-
ардов запланировано на подключе-
ние 80 тысяч социально значимых 
объектов, таких как ФАПы к Интер-
нету. Всего же на «цифру» в бюдже-
те предусмотрено около 600 млрд 
рублей. Помимо социальной под-
держки в приоритете ремонт опор-
ной сети дорог, модернизация ЖКХ, 
поддержка местных авиаперевозок, 
бизнеса, создание туристической 
логистики и другие направления.
В бюджете заложена и «подушка 

безопасности» —  более триллиона 
рублей, которые могут пойти на не-
предвиденные расходы в случае 
ухудшения экономической ситуации 
или обострения пандемии. Это по-
мимо тех средств, что накоплены 
в Фонде национального благосо-
стояния.

Хотел бы особо остановиться 
на тех проблемах, что озвучи-
ли регионы. Это повышение цен 
на стройматериалы и удорожание 
стоимости строительства в целом, 
что ведет к срыву многих контрак-
тов, в том числе усугубляет решение 
проблемы предоставления жилья 
детям-сиротам. Мои коллеги также 
просили увеличить темпы ремонта 
учебных заведений, Домов культуры, 
принять программу «Земский работ-
ник культуры», увеличить финанси-
рование отдыха детей и поддержать 
наукограды, которых в стране все-
го 13 и которые могут обеспечить 
прорыв в науке, а также отметили 
необходимость повышения зарпла-
ты бюджетникам в связи с ростом 
инфляции.
Председатель правления банка 

«ФК Открытие» Михаил Задорнов 
обратил внимание на рост смерт-
ности населения в связи с продол-
жающейся пандемией коронавиру-
са, и это очень тревожный фактор. 
В связи с этим он предложил уве-
личить финансирование всей сферы 
здравоохранения, и регионы его 
в этом горячо поддержали.
Хотел бы особо отметить, что 

по итогам заседания Валентина 
Ивановна Матвиенко заверила всех 
участников слушаний, что каждое 
поступившее предложение будет 
тщательно проработано совместно 
с правительством страны.

 ► Анна СОКОЛОВА

На днях в режиме видео-
конференц-связи про-
шло первое заседание 

оргкомитета III Международ-
ного кинофестиваля фильмов 
и программ о космосе «Ци-
олковский». Планируется, что 
он пройдет с 12 по 16 апре-
ля 2022 года при поддержке 
Фонда президентских грантов, 
корпорации «Роскосмос», пра-
вительства и Законодатель-
ного собрания Калужской 
области.

Президент кинофестиваля 
Игорь УГОЛЬНИКОВ предло-
жил провести его в формате 
Недели кинотуризма и от-
крыть на площадке Музея 
истории космонавтики города 

Калуги, чтобы все желающие 
смогли принять в нем участие.
В программе фестиваля —  

просмотр тематических филь-
мов и передач, встречи, лек-
ции, празднование 50-летнего 
юбилея кинофильмов «Солярис» 
и «Укрощение огня» и многое 
другое.
Планируется, что школьники 

и студенты смогут посещать ме-
роприятия фестиваля с исполь-
зованием «Пушкинской карты». 
В оргкомитет фестиваля вошел 
депутат Законодательного со-
брания области Олег КОМИССАР.
— Несмотря на то, что фести-

валь проводился всего два раза, 
он уже завоевал популярность 
и признание на всероссийском 
и международном уровне, —  от-

метил депутат. —  Символично, 
что местом его проведения 
является Калуга, которую все 
знают как колыбель космонав-
тики благодаря трудам нашего 
великого ученого и мыслителя 
Константина Эдуардовича Циол-
ковского. Однако по предложе-
нию Игоря Угольникова в следу-
ющем году мероприятия будут 
проводиться не только в област-
ном центре, но и в других го-
родах. Мы ожидаем делегации 
из восьми субъектов Российской 
Федерации, связанных с косми-
ческой отраслью, которые бу-
дут презентовать свои регионы. 
Приглашаем гостей к нам на это 
уникальное мероприятие! Будет 
интересно и познавательно, —  
заверил Олег Комиссар.

Эти вопросы обсуди-
ли недавно на рас-
ширенном заседа-

нии комитета по соци-
альной политике Зако-
нодательного собрания 
под председательством 
Татьяны ДРОЗДОВОЙ. 
Встреча парламентари-
ев, представителей муни-
ципалитетов и профиль-
ных министерств прошла 
в Тарусе.

Татьяна ДРОЗДОВА, 
приветствуя участников, 
напомнила, что в По-
слании Президента РФ 
Владимира ПУТИНА Фе-
деральному Собранию 
в 2021  году большое 
внимание было уделено 
развитию внутреннего ту-
ризма и созданию новых 
туристических кластеров.
– Таруса и Боровск —  

наши жемчужины. Они 
уже вошли в межрегио-
нальный проект «Боль-
шое  Золотое  кольцо 
России», направленный 
на развитие инфраструк-
туры, создание брендо-
вых продуктов с целью 
повышения привлека-
тельности территории, —  
отметила председатель 
комитета.

Представители Тарус-
ского и Боровского рай-
она рассказали о рабо-
те, которая проводится 
на местах, проблемах 
и перспективах развития 
городов.
Тарусе в этом году ис-

полнилось 775 лет. Жи-
вописный город на бе-
регу Оки стал источником 
вдохновения для многих 
талантливых людей —  по-
этов, писателей и худож-
ников. Только в первом 
полугодии  текущего 
года Тарусу посетило бо-
лее 120 тысяч туристов. 
Для его дальнейшего 
развития необходимо 
проведение историко-
культурной экспертизы 
с целью установления 
единых градостроитель-
ных требований, разви-
тие речного транспорта, 
реконструкция кинокон-
цертного зала.
Боровск, отметивший 

663-летие, славится уни-
кальной архитектурой, 
является местом палом-
ничества православных 
верующих. В 2021 году 
он получил статус исто-
рического поселения 
федерального значения. 
Каждый год Боровский 

район в целом посеща-
ют около 2 млн туристов. 
Для повышения туристи-
ческой привлекательно-
сти города планируется 
возрождение историче-
ских зданий, создание 
проекционного освеще-
ния храмов.
Первый заместитель 

председателя областно-
го парламента Виктор 
БАБУРИН акцентировал 
внимание на важности 
развития частно-госу-
дарственного партнер-
ства, совершенствования 
инфраструктуры в муни-
ципалитетах, создание 
информационно-позна-
вательных порталов Та-
русы и Боровска в сети 
Интернет. Кроме того, он 
предложил депутатам 
инициировать работу 
по созданию новой ре-
дакции закона «О тури-
стической деятельности 
в Калужской области».
Прозвучало  также 

предложение о том, что-
бы заслушать на заседа-
нии сессии областного 
парламента вопрос о ре-
ализации госпрограммы 
«Развитие туризма в Ка-
лужской области».

 ► Анна СОКОЛОВА

ВЛАСТЬ

КУЛЬТУРА 

В РЕГИОНЕ

Председатель Законода-
тельного собрания об-
ласти Геннадий НОВО-

СЕЛЬЦЕВ в Совете Федерации 
РФ принял участие в слушаниях 
«О параметрах проекта феде-
рального бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 
и 2024 годов». Он прокоммен-
тировал обсуждение главного 
финансового документа страны:

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «РЕГИОНЫ ДАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «РЕГИОНЫ ДАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА»БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА»

В КАЛУГЕ ГОТОВЯТСЯ К III МЕЖДУНАРОДНОМУ В КАЛУГЕ ГОТОВЯТСЯ К III МЕЖДУНАРОДНОМУ 
КИНОФЕСТИВАЛЮ «ЦИОЛКОВСКИЙ»КИНОФЕСТИВАЛЮ «ЦИОЛКОВСКИЙ»

КАК ПОВЫСИТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КАК ПОВЫСИТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ТАРУСЫ И БОРОВСКА?ПОТЕНЦИАЛ ТАРУСЫ И БОРОВСКА?

РОДНОЙ КРАЙ
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НОВОСТИ

ГЛАВНЫЙ ФОНТАН 
ОБНИНСКА 
ЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ 
НА ЗИМУ

ДЕПУТАТЫ 
ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ 
ЗАПИСАТЬСЯ НА 
ПРИЕМ К ВРАЧАМ

Работы начались раньше обычного. Пару дней 
назад главный обнинский фонтан начали кон-
сервировать на зиму. Чаши водного объекта, 
расположенного на перекрестке улиц Победы 
и Жукова, а также оборудование подготовили 
к зиме и закрыли деревянными щитами. Это 
защитит фонтан от непогоды и снега.
Из-за холодной осени работы в этом году на-

чались раньше обычного. К новому году настил 
украсят зимним декором и поставят сверху но-
вогоднюю фигуру. Даже зимой он будет одним 
из объектов притяжения города.

Депутат обнинского городского Собрания Ана-
толий ШАТУХИН рассказал, что нередко жители 
города обращаются к народным избранникам 
с необычными просьбами. И одна из таких —  
помочь записаться на прием к врачам-специ-
алистам КБ № 8 или на МРТ.
– И знаете, помогаем, —  сообщил Анатолий 

Ефимович. —  Вот недавно записал одного такого 
пациента к лор-врачу. Люди просто не хотят 
стоять в очереди, даже если там три человека 
всего. Думаю, что это надолго, и уходят. А я вот 
постоял немного и записал человека.

ИДЕЯ ОКАЗАЛАСЬ УДАЧНОЙ

– Олег Николаевич, кому пришла идея 
организовать кинофестиваль на тему 
космоса?
– Она принадлежит российскому ак-

теру, Заслуженному артисту Российской 
Федерации, кинорежиссеру, сценари-
сту и продюсеру Игорю УГОЛЬНИКОВУ. 
Во время съемок фильма «Подольские 
курсанты» Игорь Станиславович позна-
комился с Музеем космонавтики имени 
К. Э. Циолковского, который произвел 
на него неизгладимое впечатление. И он 
высказал идею о том, что в Калуге —  ко-
лыбели космонавтики —  обязательно нуж-
но организовать кинофестиваль на кос-
мическую тему. И занялся разработкой 
и организацией этого проекта.
– Первое мероприятие имело успех?
– Да, конечно. Именно поэтому и было 

принято решение проводить кинофе-
стиваль ежегодно. Первый проходил 
в 2020 году, в самый пик пандемии. По-
этому проводился в онлайн-режиме. Второй 
кинофестиваль состоялся 12 апреля теку-
щего года —  уже в очном формате. И он был 
приурочен к открытию в нашем областном 
центре Музея истории космонавтики. Тре-
тий кинофестиваль планируется провести 
с 12 по 16 апреля —  при поддержке Фонда 
президентских грантов, корпорации «Ро-
скосмос», правительства и Законодатель-
ного собрания Калужской области. Игорь 
Угольников как президент кинофестиваля 
предложил провести его в формате Недели 
кинотуризма и открыть на всех площадках 
города Калуги, чтобы все желающие смогли 
принять в нем участие.
– Какова первейшая задача оргкоми-

тета?
– Подготовка плана мероприятий 

кинофестиваля. Это непростая задача, 
и в настоящее время ее решает Игорь 
Угольников совместно с представителя-
ми правительства Калужской области. 
Игорь Станиславович уже представил 
свое видение творческой части меро-
приятия. Открытие хотят сделать ярким, 
праздничным. И предполагается, что оно 
захватит все пространство Калуги. Зри-

телей ждут открытые площадки, флеш-
мобы, концертные программы, детские 
конкурсы рисунков на космическую тему. 
Планируется, что школьники и студенты 
смогут посещать мероприятия фестиваля 
с использованием «Пушкинской карты». 
Кинофестиваль должен будет увеличить 
объем туристического потока в Калуж-
скую область, повысится наполняемость 
гостиниц, Калуга станет еще более узна-
ваемым и популярным городом.
– А кто еще, кроме Вас, из представи-

телей Обнинска войдет в оргкомитет?
– Приглашение отправлено главе 

администрации наукограда Татьяне ЛЕ-
ОНОВОЙ, так как один день фестиваля 
планируется провести в Обнинске.

ФИЛЬМЫ КАК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ТАК 
И ДЛЯ ДЕТЕЙ

– На какую аудиторию рассчитаны 
фильмы, которые предстоит отобрать?
– Будут фильмы для детей и для взрос-

лых. Жанровых ограничений тоже нет. 
В программу кинофестиваля войдут как 
документальные, так и художественные 
фильмы, а также передачи о космосе. 
Пройдут показы для школьников, для 
студентов, для работников предприятий 
космической отрасли.

– Сколько регионов нашей страны 
и какие зарубежные государства при-
мут участие в кинофестивале?
– Министерство культуры Калужской 

области уже подписало соглашения 
о сотрудничестве с восемью региона-
ми России, в которых есть космическая 
промышленность. Планируется, что один 
из дней —  с 12 по 16 апреля —  будет по-
священ регионам, и в этот день будут де-
монстрироваться представленные ими 
фильмы.
Что касается зарубежных участников, 

то они тоже будут, но пока рано говорить 
о конкретном их количестве. От них в орг-
комитет уже поступило около 100 заявок 
на участие. Отбирать к финальному по-
казу будут только самые лучшие.
– Будут ли приглашены знаменито-

сти?
– Игорь Угольников планирует при-

гласить кинорежиссера, сценариста, про-
дюсера, актера и участника космического 
полета «Союз МС-19» Клима ШИПЕНКО, 
а также актрису Юлию ПЕРЕСИЛЬД.
– Олег Николаевич, Ваша депутатская 

и общественная деятельность связана 
в том числе и с педагогикой. Сейчас у под-
растающего поколения открыт доступ 
к разного рода фильмам, в том числе 
и к низкопробным. Есть ли у Вас рецепт, 
как привить детям хороший вкус?
– Я считаю, что в школах нужно ввести 

такой предмет, как искусство, на кото-
ром бы ребятам прививали хороший вкус, 
рассказывая им о высококачественном 
кино, о театре, живописи и так далее. 
У детей должен быть образец, что хоро-
шо, а что плохо. Какие-то азы искусства 
можно вводить даже в детских садах. 
Малышам надо рассказывать о прекрас-
ном, давать эталон хорошего.
– Спасибо за беседу!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЦИОЛКОВСКИЙ» КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЦИОЛКОВСКИЙ» 
ОБЕЩАЕТ СТАТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫМОБЕЩАЕТ СТАТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫМ

Беседовала:
Инна ЕМЕЛИНА

В нашем регионе начали готовиться к Меж-
дународному кинофестивалю фильмов 
и программ о космосе «Циолковский», 

который в следующем году уже в третий раз 
состоится в Калуге. На днях стало известно, 
что в состав оргкомитета этого мероприятия 
рекомендован депутат Законодательного со-
брания Калужской области Олег КОМИССАР. Мы 
попросили его немного подробнее рассказать 
о предстоящем кинофестивале.

	■ Олег Комиссар

	■ Кинофестиваль в 2021 году
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17 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ОТЦА

Дорогие друзья!
В этом году мы впервые отмечаем новый 

государственный праздник – День отца. 
Ранее депутатами Законодательного собра-

ния Калужской области он был установлен на 
региональном уровне.
Семья – самое дорогое, что есть в жизни 

каждого человека. 
Роль матери в формировании семейного 

счастья всегда была неоспорима. Именно по-
этому столько внимания уделяется поддержке 
института материнства и детства. При этом 
опорой семьи, ее надежным защитником, ко-
нечно же, является отец. 
Его вклад в воспитание детей, обеспечение 

в доме достатка и благополучия трудно пере-
оценить. 
Ответственное отношение отца к семейным 

заботам, любовь и внимание к близким явля-
ются лучшим примером для подрастающего 
поколения.
Искренне желаем всем семьям нашего ре-

гиона счастья, мира и благополучия. 
Всем отцам хочется пожелать сил, здоровья, 

личных и профессиональных успехов. 

Геннадий Новосельцев, 
председатель Законодательного собрания, 

и депутаты областного парламента 

КАЛУЖСКИЕ МЕДИКИ 
ПОЛУЧАТ ПО 200 
РУБЛЕЙ ЗА КАЖДОГО 
ВАКЦИНИРОВАННОГО 
ОТ КОВИДА

В регионе продолжается массовая вакци-
нация. На еженедельной планерке облпра-
вительства Константин Пахоменко рассказал 
о ситуации по ковиду. Она остается напряжен-
ной. Число новых случаев заболевания очень 
быстро растет, и основным способом защитить 
себя и своих близких является вакцинация.
Министр отметил, что в регион поступило до-

статочное количество вакцин против ковида —  
418 462. По области развернуто необходимое 
количество стационарных пунктов вакцинации, 
а также работают мобильные бригады.
По словам Константина Пахоменко, подго-

товлены локальные нормативные акты, кото-
рые регламентируют стимулирующие выплаты 
медработникам, участвующим в вакцинации.
— Средства в совокупном объеме 200 руб-

лей за одного вакцинированного будут вы-
плачиваться не только медработникам, не-
посредственно участвующим в вакцинации, 
но и тем, кто проводит разъяснительную работу 
с гражданами, —  отметил министр.
Замгубернатора Карина Башкатова обратила 

особое внимание глав муниципалитетов на не-
обходимость усиления работы по вакцинации 
населения. А министерству конкурентной по-
литики поручено организовать прививочные 
пункты в магазинах крупных торговых сетей.
— Там, где есть возможности, необходимо это 

сделать для того, чтобы жителям было удоб-
но вакцинироваться, —  подчеркнула Карина 
Башкатова.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЙ СТАЦИОНАР

Здесь все готово к приему пациентов —  
боксы, санпропускники, есть кислород, ме-
дицинский персонал. Впереди, как считает 
Елена Алёшина, несколько первых дней ра-
боты, в ходе которых процесс будет отлажен.
В настоящее время развернуто 325 коек 

для лечения больных COVID-19. Кроме того, 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации и необходимости размещения 
дополнительного количество пациентов 
для долечивания стационар сможет при-
нять до 450 человек.
— Стационар технологически насыщен-

ный. Здесь есть системы пожарного опове-
щения, безопасности, —  они очень сложные 
и высокочувствительные. Нам важно начать 
работать, так как больница совсем новая 
и необходимо понять, как будут работать 
все системы.
Мы набрали медицинских работников 

на два отделения. Средний медперсонал 
есть и на третье отделение, основная слож-
ность возникает с привлечением врачей. 
Мы их ищем, но это требует времени, —  по-
яснила Алёшина.

ЛЮДИ СТАЛИ БОЛЕТЬ ТЯЖЕЛЕЕ

— Жители региона и медицинские работ-
ники ждут полного открытия стационара, 
он очень востребован, так как заболева-

емость растет. Среди наших пациентов 
есть и дети, и люди среднего и пожилого 
возраста. В основном к нам поступают не-
вакцинированные люди, лишь 8% граждан, 
которые сделали прививки, заболевают. 
Эффективность вакцины почти 100%.
Очень редко отдельные пациенты, име-

ющие прививки, попадают в реанимацию, 
но это —  иммунокомпрометированные 
люди, у них имеется большое количество 
сопутствующих заболеваний и онколо-
гия, —  рассказала главврач.
Специалисты отмечают, что течение 

болезни стало тяжелее, она воздействует 
не только на легкие, но и на почки, под-
желудочную железу, кишечник. Инкуба-
ционный период сократился. Появились 
молниеносные формы, например, сегодня 
у человека поднялась температура, а через 
несколько дней его самочувствие резко 
ухудшилось, поражение легких превысило 
50%, появилась дыхательная недостаточ-
ность. Ранее такие случаи были единич-
ными.

Поэтому если человек несвоевремен-
но начинает лечение или отказывается 
от госпитализации, риски тяжелого те-
чения возрастают.

МЕДИКИ РАБОТАЮТ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ

— Мы приняли решение о перемеще-
нии приемного отделения на первый 
этаж главного лечебного корпуса для 
того, чтобы скорые с пациентами не про-
стаивали, людям не приходилось ждать 
на улице, специалисты могли справиться 
с потоком пациентов. Сейчас нам нужно 
думать о скорости оказания медицин-
ской помощи.
Нагрузка на медработников очень вы-

сокая, больница работает без выходных, 
многие специалисты трудятся на две 
ставки, —  поделилась Елена Николаевна.

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 
КОВИДОМ

Елена Алёшина обратилась к жителям 
области:
— Первое, что следует сделать, —  как 

можно быстрее привиться. Коронави-
рус никуда не уйдет, поэтому человек 
либо переболеет с неопределенными 
последствиями, либо привьется.
Люди расслабились, но сейчас нужно 

собраться, серьезно отнестись к соблю-
дению санитарно-эпидемиологических 
требований, носить маски, избегать мас-
совых мероприятий. У нас, по сути, идет 
война, медицина мобилизована, медра-
ботники работают как на фронте, и об-
щество тоже должно мобилизоваться.

Об этом рассказала депу-
тат Законодательного Со-
брания области, главный 

врач Калужского областного 
специализированного центра 
инфекционных заболеваний 
и СПИД Елена Алешина.

КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В КАЛУГЕ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В КАЛУГЕ 
ГОТОВ К ПРИЕМУ ПАЦИЕНТОВГОТОВ К ПРИЕМУ ПАЦИЕНТОВ

ТРЕБОВАНИЕ

На заседании регионального оперштаба по коронави-
русу, которое прошло в режиме видео-конференц-связи 
12 октября, замгубернатора Калужской области Константин 
Горобцов дал поручение об усилении контроля за соблю-
дением масочного режима в детских садах, школах и вузах.
«Начните с детских садов. Утром приводят родители 

детей в группу без масок, заходят на территорию группы. 
Дайте жесткую команду руководителям учреждений это 
запретить», —  подчеркнул Горобцов.
Напомним, что в связи со сложной эпидситуацией в ре-

гионе до 31 октября действует масочный режим. Число 
новых случаев заболевания стремительно растет, поэтому 
не исключено, что Владислав Шапша продлит режим 
до конца года.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РОДИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ 
ЗАХОДИТЬ В ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ БЕЗ МАСОК
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Во второе воскресенье октября тра-
диционно празднуется День работ-
ника сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности. Это время 
подводить итоги сезона и строить планы 
на перспективу. Председатель комитета 
по АПК Законодательного собрания об-
ласти Елена ЛОШАКОВА рассказала, ка-
кие вопросы сейчас особенно остро стоят 
перед отраслью и как комитет участвует 
в их решении.

— Благодаря труду аграриев сельхозо-
трасль региона демонстрирует хорошие 
показатели по целому ряду направлений, 
а по темпам роста в молочном животно-
водстве мы занимаем лидирующие пози-
ции в стране. Это закономерно, посколь-
ку данному направлению региональные 
власти на протяжении последних 10 лет 
уделяют особое внимание. В частности, 
ведется работа по развитию племенного 
поголовья молочного направления, со-
вершенствуются технологии заготовки 
кормов, продолжается реализация целе-
вой программы «Создание 100 роботизи-
рованных ферм». Кроме этого, успешно 
реализуются инвестиционные проекты, 
направленные на создание новых про-
изводств и модернизацию уже существу-
ющих, —  рассказала она.
По словам Елены Лошаковой, в этом 

году аграриям не повезло с погодой —  
сначала шли проливные дожди, затем 
стояла невыносимая жара —  и то, и другое 
очень губительно для урожая.
— Тем не менее об успехах аграриев 

можно судить в том числе по количеству 
участников и гостей нашей традиционной 
выставки-ярмарки «Калужская осень». 
За три дня ее посетили около 18 тысяч 
человек, они познакомились с продук-
цией почти 80 компаний-производите-
лей Калужской области и 40 питомников 
саженцев, —  отметила Елена Лошакова.
Она рассказала о роли комитета по аг-

ропромышленному комплексу при регио-
нальном парламенте в решении проблем 
сельских тружеников.
— Мы регулярно взаимодействуем 

с областным минсельхозом, совместно 
с профильными ведомствами проводим 
мониторинг реализации государственных 
программ, чтобы понять, где возникают 
сложности, и постараться их решить.
На недавнем заседании сессии мы обра-

тили внимание представителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям на дли-
тельные сроки рассмотрения заявок местных 
сельхозтоваропроизводителей на включение 
в реестр экспортеров. Этот вопрос волнует 
многих аграриев, поскольку наш регион 
не только кормит калужан, но и активно 
экспортирует свои товары. Представитель 
Управления согласился с наличием про-
блемы и пообещал ее решить.
Поскольку главное в сельском хозяй-

стве —  это люди, члены комитета и депу-
таты регионального парламента уделяют 
особое внимание решению кадровых 
вопросов, привлечению молодых спе-
циалистов в сельхозотрасль, развитию 
социальной инфраструктуры на селе. 
Одна из ключевых программ, которая 
постоянно находится в нашем поле зре-
ния —  «Комплексное развитие сельских 
территорий», она помогает сделать сель-
ские населенные пункты более привле-
кательными для жизни.

Региональным законодательством 
предусмотрены и меры социальной под-
держки молодых специалистов сельхоз-
производства. Например, ежекварталь-
ная денежная выплата молодым специ-
алистам-выпускникам вузов составляет 
16 710 рублей. Выпускники профессио-
нальных образовательных организаций 
со средним профессиональным образо-
ванием получают 13 369 рублей. Выпуск-
ники профессиональных образователь-
ных организаций со средним професси-
ональным образованием по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
или служащих —  10 027 рублей. Также 
молодые специалисты получают еже-
годное денежное пособие: по окончании 
первого года работы —  33 421 рубль; 
второго года —  55 702 рубля; третьего 
года работы —  83 553 рубля.
Отмечу, что в 2020 году меры социаль-

ной поддержки получили 600 молодых 
специалистов Калужской области. В фев-
рале текущего года мы внесли изменения 
в закон, предусматривающие увеличение 
возраста получателей выплат до 35 лет. 
Только в текущем году на его реализацию 
будет направлено порядка 55 миллионов 
рублей.
Еще один документ, о котором стоит 

упомянуть, говоря о развитии села, ка-
сается предоставления льготы по налогу 
на имущество потребительским обще-
ствам, осуществляющим свою деятель-
ность на территории сельских поселений 
региона. Мы приняли его недавно, на за-
седании сессии в сентябре. Считаем, что 
это поможет поддержать потребкоопера-
цию и, в конечном итоге, положительно 
скажется на развитии сельских терри-
торий, —  подчеркнула Елена Лошакова.
Она отметила, что в сфере сельхозпро-

изводства и переработки есть немало 
проблем, которые далеко не всегда уда-
ется быстро решить.
— Но это не повод опускать руки, ведь 

мы не боимся трудностей, потому что 
привыкли к труду с полной самоотдачей 
на благо людей и Калужской области. Же-
лаю всем аграриям успехов, удачи, благо-
получия в делах, надежной поддержки 
государства! Здоровья вам душевного 
и физического! Пусть вера, надежда и лю-
бовь не покидают вас никогда, —  пожела-
ла она коллегам.

 ► Анна САФРОНОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБО ВСЕМ

НОВОСТИ
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«АГРАРИИ НЕ БОЯТСЯ ТРУДНОСТЕЙ»«АГРАРИИ НЕ БОЯТСЯ ТРУДНОСТЕЙ»

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА УЕХАЛА 
В КОМАНДИРОВКУ. И.О. 
НАЗНАЧЕН ИГОРЬ РАУДУВЕ

ПОЛУЧИТ ЛИ КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ «КУСОК ПИРОГА» 
ОТ 5 МЛРД КАК ЗОНА, 
СВОБОДНАЯ ОТ КОВИДА?

Не успела Татьяна Леонова выйти из отпуска, 
как снова покинула Обнинск! Глава админи-
страции наукограда отправляется в команди-
ровку в город Кишинев в Молдову. Напомним, 
что Кишинев в этом году стал побратимом Об-
нинска и недавно отпраздновал День города.
Исполнять обязанности мэра, пока Татьяна 

Леонова в отъезде, до 16 октября будет Игорь 
Раудуве, курирующий в Обнинске вопросы 
ЖКХ.
Напомним, ранее до 11 октября, на время 

отпуска Татьяну Николаевну замещал вице-мэр 
по вопросам архитектуры и градостроитель-
ства Андрей Козлов.
Ее «правая рука», человек, с кем Татьяна 

Николаевна делит одну приемную, управляю-
щий делами Геннадий Ананьев, снова не у дел.
Возникает вопрос —  не попал ли Геннадий 

Евгеньевич в немилость мэра?

Правительство РФ утвердило правила по-
ощрения регионов, свободных от COVID-19. 
Субъекты России, которые успешно борются 
с распространением инфекции, смогут полу-
чить специальные гранты на развитие системы 
здравоохранения. Общая сумма —  около 5 
миллиардов рублей.
Количество победителей конкурса и размер 

грантов для каждого региона будет устанавли-
вать оперативный штаб по предупреждению 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции. Претенденты должны соответствовать 
ряду критериев: показатель заболеваемости 
COVID-19, охват жителей ПЦР-тестированием, 
количество привитых первым компонентом 
вакцины.
Сможет ли Калужская область претендовать 

на грант? Ведь число новых случаев ковида 
среди жителей региона растет, а вакциниро-
ваться калужане не торопятся.
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Проект благоустройства был настолько 
крупным, что власти решили поделить 
его на два этапа. Первый реализовать 
в этом году, второй, соответственно, в сле-
дующем.
В 2021 в Обнинске случилось историче-

ское событие. На радость активной моло-
дежи наукограда было объявлено о стро-
ительстве скейт-парка с памп-треком. 
Сегодня любителям покататься на доске 
приходится ездить в Наро-Фоминск.
В начале лета генподрядчик ООО «Стро-

ительная компания Олимп» приступил 
к работам. По изначальному плану завер-
шить строительство скейт-парка должны 
были еще в сентябре, но не уложились 
в сроки. Как сообщил директор МКУ «Го-
родское строительство» Николай МОИСЕ-
ЕНКО, предположительно к концу октября 
площадка будет готова.
На сегодняшний день готов ландшафт, 

залит бетон в скейт-парке, ведутся работы 
по созданию неровностей на памп-треке. 
Далее в планах застелить газон и органи-
зовать пешеходную зону, а также провести 
освещение.
Первый этап, как говорит начальник 

отдела городского дизайна и рекламы 

Оксана ГРИЦУК, должен быть завершен 
в этом году в любом случае.
— У всех есть заинтересованность в реа-

лизации данного проекта по благоустрой-
ству, поэтому нет никаких сомнений, что 
все работы будут выполнены, —  говорит 
Оксана Анатольевна.
На скейт-парк было выделено 42 мил-

лиона рублей, 30 миллионов из которых —  
областной грант, 12 —  местный бюджет.

ОБНИНСКОЕ «ЗАРЯДЬЕ»

По первоначальным прикидкам второй 
этап должен был обойтись раза в четыре 
дороже первого. На данный момент окон-
чательная сумма неизвестна.
— Бюджет еще не согласован и только 

верстается, то есть пока нет четкого по-
нимания, сколько денег будет выделено 
городом, сколько и по какой программе 
получится взять от области, —  продолжила 
Оксана Анатольевна.
Вообще, скейт-парк и памп-трек при 

всей своей масштабности —  всего лишь 
песчинка в большом проекте.
— Огромная работа еще предстоит, —  

подчеркивает Оксана Грицук.

На площади в четыре гектара разме-
стятся уникальные ландшафтные объ-
екты, амфитеатры, спортивные и детские 
площадки. Зона отдыха будет фактически 
утопать в зелени. Что еще немаловаж-
но —  по всему периметру площади будут 
расположены парковочные места.
— Будет эдакое обнинское «Зарядье», —  

говорит Оксана Анатольевна.
Еще одна интересная идея, которая 

пока еще в плане —  организовать аллею 
мирного атома. Дизайнеры хотят на тро-
туаре у Дома ученых положить плитки 
со звездами, с названиями городов, где 
присутствует «Росатом» —  всего 22 на-
селенных пункта.
— А в чем главная изюминка у будущей 

зоны отдыха? —  поинтересовались мы 
у Оксаны Грицук.
— Вся площадь у Дома ученых состоит 

из изюминок! —  уверенно ответила она.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШАГ ВПЕРЕД

АЛЛЕЯ ЗВЕЗД, СКЕЙТ-ПАРК, АЛЛЕЯ ЗВЕЗД, СКЕЙТ-ПАРК, 
УНИКАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ УНИКАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ 
И ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯИ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПЛОЩАДИ У ДОМА УЧЕНЫХ ПЛОЩАДИ У ДОМА УЧЕНЫХ 
СОСТОИТ ИЗ СПЛОШНЫХ ИЗЮМИНОКСОСТОИТ ИЗ СПЛОШНЫХ ИЗЮМИНОК

Когда был представлен 
проект благоустрой-
ства площади у Дома 

ученых, жители города ах-
нули от изумления. Такого 
масштабного, а самое глав-
ное классного места отдыха 
в наукограде еще не было! 
Разработчики продумали 
все: от спортивных площадок 
до тихих уголков, где можно 
устроиться с детьми или спо-
койно почитать книгу.

ФОТОФАКТ

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕНО ВОЗВЕДЕНИЕ БЕТОННОГО 
СКЕЙТ-ПАРКА И АСФАЛЬТОВОГО ПАМП-ТРЕКА. 
ВОКРУГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.
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На этой неделе заканчивает-
ся интрига вокруг «манда-
та № 33». Имеется в виду 

мандат депутата Государственной 
Думы от партии «Единая Россия», 
который был выигран региональной 
группой № 33. Во главе этой груп-
пы на правах «паровоза» выступал 
лично губернатор Владислав ШАП-
ША, который предсказуемо менять 
кресло главы региона на депутат-
ское отказался. Вторым номером 
шел тяжеловес калужской политики 
Александр АВДЕЕВ.

Мандат ему выписать успели, 
а вот получить его не придется —  
в начале октября Владимир ПУТИН 
подписал приказ о назначении быв-
шего мэра Обнинска врио губерна-
тора Владимирской области.

Александр АВДЕЕВ:
— Я не могу сказать, что я подроб-

но знаю всю проблематику Влади-
мирской области, но в силу работы 
знаком с рядом вопросов, которым 
необходимо в первую очередь уде-
лить внимание: это и система 
здравоохранения, и лекарственное 
обеспечение, но и, безусловно, это 
дополнительное развитие экономи-
ческого потенциала этого региона, 
потому что он один из крупнейших 
в Центральном федеральном округе, 
и абсолютно точно экономический 
потенциал не до конца раскрыт 
и реализован. Надеюсь, мой опыт 
пригодится для того, чтобы как 
раз дать новое дыхание экономике 
региона.

Для жителей Калужской об-
ласти —  по крайней мере тех, кто 
интересуется политикой, это неожи-
данностью не стало. Разговоры о ка-
рьерном росте Авдеева ходили еще 
до выборов в Госдуму —  он попал 
в кадровую обойму Кремля и за-
интересовал кураторов. Другое дело, 
что инсайдеры, сливавшие инфор-
мацию в СМИ, больше склонялись 
в сторону его назначения руково-
дителем или первым замом какой-
нибудь крупной государственной го-
скорпорации. На деле оказалось, что 
Авдеева решили вести по госслужбе. 
Если с руководством области все за-

ладится, то после 2024 г. его вполне 
могут подтянуть и на уровень феде-
рального кабинета министров.
Судя по комплементарным выска-

зываниям Путина во время общения 
с Авдеевым по ВКС, у него явно есть 
планы на перспективного чиновника.

Владимир ПУТИН:
— Александр Александрович, Вы че-

ловек не только опытный, но и в це-
лом весьма эффективны. На каждом 
из участков, где Вы работали, Вы 
показали высокую степень эффек-
тивности. Я надеюсь, что все Ваши 
лучшие качества будут проявлены 
и здесь, на новом месте работы, 
и хочу пожелать Вам успехов.

Впрочем, что это мы все про Авде-
ева? Речь-то про его мандат!
Тот самый мандат региональной 

группы «Единой России» № 33, кото-
рый Госдума на заседании 14 октя-
бря постановила изъять и передать 
другому лицу в связи с доброволь-
ным отказом.
Кому он достанется?
Казалось бы, ответ очевиден. Ко-

нечно, третьему человеку в списке. 
То бишь, орловскому депутату Ми-
хаилу Вдовину!
А вот и нет. У партии свое мнение 

на этот счет.
Самого Вдовина, видимо, сра-

зу уведомили о том, что несмотря 
на благоприятное (для него) стече-
ние обстоятельств кресла депутата 
Госдумы ему не видать. Поэтому 
на расспросы коллег-журналистов 
из Орловской области он отвечал 
размыто, уклончиво и с упором 
на большую текущую занятость 
(Вдовин —  вице-спикер местного 
Заксобрания): мне, мол, некогда, 
мне бы текущую сессию орловского 
парламента организовать.
Четвертым номером шел наш, 

калужский, кандидат Алексей Пуч-
нин, но надо ли говорить, что и его 
обломили? Орловчанке Екатерине 
Морозовой тем более надеяться 
не на что.
По информации осведомленно-

го источника, мандат № 33 вообще 
не достанется кандидатам из соот-
ветствующей пятерки (Шапша, Авде-
ев, Вдовин, Пучнин, Морозова). Крес-

ло, «оплаченное» голосами жителей 
Калужской и частично Орловской 
областей, будет передано человеку 
из другой территориальной группы.
Не факт, что он вообще имеет от-

ношение к нашей области или сосе-
дям. Как нам дали понять, речь идет 
о некоем «известном и публичном 
человеке». Получается, что предста-
вительство Калужской и Орловской 
области «Единая Россия» принесет 
в жертву собственной партийной на-
добности и номенклатурным играм.
Утешать себя можно лишь тем, 

что двух кандидатов, выигравших 
по одномандатным округам (на Ка-
лужскую область приходится два ман-
дата —  № 99 (Калужский) и № 100 
(Обнинский), мы получили. Выиграли 
их, соответственно, Геннадий Скляр, 
депутат Госдумы предыдущего созыва, 
и новичок большой политики Ольга 
Коробова, ранее занимавшая пост 
уполномоченного по правам ребенка.
Про Скляра с самого начала 

было известно, что он останется 
в думском комитете по энергети-
ке со своим прежним «патроном» 
Павлом Завальным. Это еще один 
депутат-единоросс, возглавлявший 
комитет в прошлом созыве и из-
бравшийся в этот. Однако думские 
парламентарии могут находить-
ся сразу в нескольких комитетах, 
поэтому Скляра продвинули еще 
и в комитет по промышленности 
и торговле. Причем не в качестве 
рядового члена, а на пост замести-
теля председателя.

И это довольно круто. Комитеты 
Госдумы по статусу —  почти как 
федеральные министерства, так 
что в табели о рангах наш Генна-
дий Иванович поднялся неплохо.
Ну а с Ольгой Коробовой ни-

каких неожиданностей —  в какой 
комитет может попасть бывший 
уполномоченный по защите прав 
ребенка? Конечно по вопросам 
семьи, женщин и детей в новом 
составе Госдумы!

Ольга КОРОБОВА:
— Я очень рада, что смогла 

попасть в этот комитет. Это 
значит, что смогу и дальше за-
ниматься вопросами, которые 
входили в круг обязанностей 
на прежней должности. Уверена, 
что опыт, приобретенный в ка-
честве омбудсмена, пригодится. 
Надеюсь, все получится, посколь-
ку я продолжу работать во бла-
го детей и семей, в том числе 
Калужской области… Я уверена, 
что та работа, которую удалось 
выстроить в калужском регионе 
органам власти, позволит внести 
предложения по эффективным ме-
рам поддержки семей, основанные 
на мнении наших жителей.

Как уже было сказано выше, 
решение  о  снятии  мандата 
с Александра Авдеева было при-
нято 14 октября. К этому времени 
бывший мэр Обнинска уже неделя 
как прибыл в свою новою вотчину 
и начал входить в курс дела: про-
водить рабочие встречи, изучать 
проблематику региона, знако-
миться с кабинетом министров. 
А в день лишения мандата он про-
извел свой первый публичный вы-
ход в новом качестве. Нетрудно 
предположить, какое направление 
стало первым, проинспектиро-
ванным новым губернатором —  
здравоохранение. В период пан-
демии более чем ожидаемо. Свое 
руководство областью Александр 
Авдеев начал с личного объезда 
больниц и медицинских учреж-
дений во Владимире.
А свое решение по итогам визи-

та он явно позаимствовал у губер-
натора Калужской области (и тоже 
бывшего мэра Обнинска!) Вла-
дислава Шапши. Таким решением 
стало намерение построить бы-
стровозводимый инфекционный 
госпиталь для решения проблемы 
с нехваткой мест для инфициро-
ванных «короной». Напомним, 
в Калужской области Шапша 
постановил быстро обустроить 
специальное больничное учреж-
дение в столице, чтобы частично 
разгрузить районные и городские 
больницы от «ковидников».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ПОЛИТИКА
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В пятницу, 8-го октября, на контей-
нерной площадке в СНТ «Электрон», 
жители обнаружили туши двух свиней. 
Приехавшие на место ветеринары взя-
ли биоматериал и установили —  при-
чиной смерти животных стала АЧС. 
Территория подверглась санобработ-
ке, а тела были сожжены и захоронены 
с соблюдением мер безопасности.
Кто именно привез сюда заражен-

ные туши, так и не выяснили. Одни 
жители кивали на таинственную крас-
ную машину, другие на обитателей 
цыганского поселка, но это уже дело 
полиции.
Угроза распространения чумы 

нависла не только над Обнинском, 
но и деревнями Мишково, Кабицыно, 
Маланьино и Кочетовка Боровского 
района. А вместе с ней вступили в силу 
и меры по противодействию —  без-
жалостные, но необходимые.

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ

Самой страшной мерой, применяе-
мой к 5-километровой зоне, является 
так называемое отчуждение свиней, 
то есть убой всего поголовья живот-
ных на территории вне зависимости 
от их здоровья, породы и возраста. 
Владельцы хрюшек получат компен-
сацию исходя из живого веса питом-
ца —  точную сумму еще предстоит 
установить, но она точно окажется 
не меньше, чем 155 рублей за кило-
грамм.
Всего в четырех деревнях попав-

ших в «красную зону» было установ-
лено 3 места содержания животных, 

два из которых в Кабицыно, и 12-го 
октября начался процесс усыпления 
поголовья. Важным нюансом является 
как раз способ умерщвления свиней, 
а именно укол специальным токси-
ном, чтобы избежать разбрызгивания 
крови, неизбежного в других случаях.

Сначала сотрудники ветслужбы на-
правились в деревню Кабицыно.
В первом хозяйстве усыпить при-

шлось четырех хряков. Задача вроде 
не такая и масштабная, но учитывая, 
что самый большой кабанчик весил 
аж 200 килограмм, ветеринарам 
пришлось изрядно попотеть, чтобы 
перенести животное, которое даже 
после смертельного укола продол-
жало из последних сил брыкаться 
и цепляться за жизнь.
В данном случае, если отбросить 

в сторону мораль, владельцу можно 
сказать повезло. Мясо хряка в пищу 
не употребляется из-за своего спец-
ифического запаха и вкуса, поэтому 
продать его, да еще в таком объеме, 
точно бы не вышло.
А вот в случае со вторым хозяй-

ством на этой территории все было 
гораздо сложнее. Здесь держали 
свиней вьетнамской породы, которые 
больших размеров не достигают, зато 
число голов вышло аж 205, от взрос-
лых особей до крохотных поросят.
Еще одно животное изъяли в цы-

ганском поселке деревни Мишково. 
По информации ветеринаров, здесь 
содержалось 6 свиней, но еще двух 
уже успели забить, а остальных найти 
так и не удалось даже при подомовом 
обходе.

— Это страшная мера, но необходи-
мая. В данном случае мы защищаем 
экономику области и сельскохозяй-
ственный сектор. Делать анализы бес-

полезно из-за очень быстрого течения 
заболевания —  сегодня здоровая сви-
нья может завтра оказаться угрозой 
для всего поголовья и распространить 
вирус дальше. Тем более, что методов 
лечения или вакцин от АЧС до сих пор 
не существует, —  отмечает руководи-
тель боровской ветстанции Анастасия 
ЛОКТИНА.

ОБРАТНАЯСТОРОНА

Необходимость данных мер по-
нятна, но видеть их воплощение 
не на бумаге, а на деле —  зрелище 
не для слабонервных. Я не считаю 
себя сентиментальным человеком, 
но глядя как крохотный поросенок 
перед тем как получить смертельный 
укол до последнего жмется к уже ис-
пустившей дух матери, удержаться 
от эмоций непросто.
Еще более сложные чувства испы-

тывали и владельцы живности. Так, 

200-килограмовый кабанчик для сво-
его хозяина стал другом, как собака —  
приходил к нему посмотреть в глаза, 
почесать бочок. Второй же заводчик 
и вовсе признался, что уже пару лет 
не забивает свиней для своего стола, 
потому что к ним сильно привязалась 
дети, запретившие это делать. И эти 
человеческие эмоции вряд ли сможет 
перекрыть даже солидная денежная 
компенсация.
Немногим легче и ветеринарам. 

Люди, которые в обычные дни де-
лают все, чтобы спасти попадающих 
к ним животных, вынуждены были 
стать их палачами. Конечно, за годы 
работы у них вырабатывается своя 
защитная реакция, но даже с учетом 
этого справиться с эмоциями нелегко.
— Конечно,  это   сложно  по-

человечески. Одно дело, когда сви-
нью растят на убой, изначально себя 
готовят к мысли, что через опреде-
ленное время ее надо будет забить. 
Даже на это люди иногда специально 
настраиваются заранее. А здесь, когда 
здоровых и совсем маленьких поро-
сят, еще жизни не видевших, нужно 
усыплять —  совсем другое. Просто 
в какой-то момент начинаешь меха-
нически выполнять работу, потому 
что так надо. В таком случае прихо-
дится эмоции внутри себя отодвигать 
на другой план, —  поделился своими 
чувствами один из сотрудников вет-
станции.
Но глядя на то, как ковш экскава-

тора грузит в кузов самосвала пару 
десятков еще час назад здоровых 
и невредимых свиней, все равно не-
вольно задаешься вопросом —  сто-
ит ли оно того?

ЦЕНА ОШИБКИ

Если посмотреть на хронологию 
и причины вспышек АЧС на террито-
рии области, то становится понятно, 

что большей частью переносчиками 
чумы являются дикие кабаны, пого-
ловье которых в этом году заметно 
разрослось.

Вот только на подсобные хозяйства 
заболевание проникает зачастую во-
все не по вине диких зверей, а из-за 
умысла самих свиноводов, допускаю-
щих открытый выгул животных. Скре-
щивая домашнюю свинью с кабаном, 
можно получить много выгоды, ведь 
потомство вбирает в себя сильные 
стороны обоих видов —  мясо у по-
росят будет менее жирное, от лесных 
предков они получают более крепкий 
иммунитет, а от домашних —  быстрый 
набор веса.

Но в данном случае подобная вы-
года имеет свои риски, последствия 
которых —  огромный костер из по-
крышек, где сожгли 210 свиней общим 
весом более чем в 4 тонны. А в Ки-
ровском районе усыпить, по разным 
оценкам, придется от 16 до 20 тысяч 
животных! Также такие крупные пище-
вые предприятия как «Инвест-Альянс» 
или «Обнинский колбасный завод», 
попавшие в зону наблюдения, могут 
понести миллионные убытки из-за 
проблем с сырьем и реализацией 
своей продукции.
И все это случилось лишь потому, 

что кто-то, стремясь к личной вы-
годе, решил не задумываться о по-
следствиях.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

«ЧУМОВОЙ» КАРАНТИН«ЧУМОВОЙ» КАРАНТИН
СИТУАЦИЯ

ХРОНОЛОГИЯ ВСПЫШЕК АЧС 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2021-М ГОДУ

3.02 —  зафиксирован первый 
очаг АЧС на территории 

региона в подсобном хозяйстве 
Ферзиковского района.

8.05 —  сообщается о втором 
очаге АЧС в Ферзиков-

ском районе. В этот раз вирус об-
наружен в телах падших кабанов 
в лесном массиве.

1.07 —  по результатам про-
веденных исследований 

чума свиней обнаружена в телах жи-
вотных умерших на одном из под-
собных хозяйств Юхновского района.

3.07 —  второй очаг в Юхнов-
ском районе, в этот раз 

на огороженной территории у лес-
ного массива.

13.07 —  первый случай вы-
явления АЧС в одном 

из хозяйств Дзержинского района.

14.07 —   в т о р о й   о ч а г 
в Дзержинском рай-

оне и подтверждение АЧС у кабана, 
добытого в Хвастовичском районе.

17.07 —  фиксация еще одно-
го случая в Хвастович-

ском районе —  из 9 добытых кабанов 
у 4 подтвердилась АЧС.

21.07 —  новый случай смер-
ти свиньи от чумы 

в Дзержинском районе.

23.07 —  у кабанов, добытых 
на территории Изно-

сковского и Козельского районов, 
подтвержден диагноз АЧС.

28.07 —  найден еще один 
зараженный кабан 

в Износковском районе.

4.08 —  зараженный АЧС кабан 
застрелен в Ульяновском 

районе.

8.10 —  подтверждены слу-
чаи заражения АЧС в СНТ 

«Электрон» в Обнинске, а также 
на одном из предприятий Киров-
ского района.

В ОБНИНСКЕ ОТМЕНИЛИ 
ЯРМАРКИ

В соответствии с постановлением 
Владислава Шапши об установлении 
карантина по АЧС на территории Ка-
лужской области, с 16 октября при-
останавливается проведение сельско-
хозяйственных ярмарок выходного 
дня в городе Обнинске на террито-
рии по проспекту Ленина в районе 
дома № 219 до отмены действия 
вышеуказанного постановления.

Информация о возобновлении 
ярмарок будет доведена дополни-
тельно.

КСТАТИ

ОТКУДА «НОГИ»
Африканская чума свиней —  
относительно новая болезнь, 
с которой человечество 
столкнулось лишь в на-
чале 20-го века. Случилось 
это на закате эпохи колониализ-
ма, когда многие европейские 
землевладельцы, занимавшиеся 
фермерством в Африке, пробова-
ли внедрить в местную экосистему 
домашних свиней, которым от их 
местных собратьев и передалась 
чума.
Первые вспышки АЧС в Европе 
случились в Испании и Португа-
лии, а затем болезнь превратилась 
в серьезную угрозу для поголовья 
по всему миру.

ОБНИНСК ОКАЗАЛСЯ В ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ ОБНИНСК ОКАЗАЛСЯ В ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ СВИНЕЙАФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ СВИНЕЙ
В обнинском СНТ «Электрон», 

расположенном рядом с де-
ревней Мишково, на прошлой 

неделе были обнаружены трупы 
двух свиней, зараженные АЧС. Из-
за этого 15-километровую зону, 
в которую попала и территория 
Боровского района,  взяла на 
особый контроль ветстанция, 
а в радиусе 5 километров, в 
который попало четыре де-
ревни, было истреблено 210 
животных, общим «живым» 
весом в более чем 4 тонны.

Автор:
Степан 
ФЕДОРОВ
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ВАЖНО ЗНАТЬ

 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

НОВОСТИ

Официальной статистики по взрывам 
бытового газа не ведётся, по крайней 
мере, на официальном сайте МЧС её нет. 
Но если посмотреть новости на эту тему 
за ближайшие пару лет, то выяснится, что 
в 2019 году в России произошло 13 взры-
вов бытового газа, в 2020 — 14. Каковы же 
основные причины «хлопков»? По данным 
МЧС, которые приводятся в МЧС Медиа 
это, в первую очередь, неправильное ис-
пользование газового оборудования, его 
изношенность и нарушения требований 
эксплуатации газовых приборов. Жильцы 
пытаются самостоятельно чинить старые 
неисправные котлы, меняют газовые тру-
бы, закрывают вентиляционные отверстия, 

используют газовые плиты для обогрева 
помещений или для сушки одежды, не пу-
скают домой специалистов, проверяющих 
исправность оборудования.

При этом у использования газа в быту 
есть ряд существенных плюсов. Газовые 
плиты и водонагреватели гораздо менее 
«прожорливы», чем их электрические со-
братья, и быстрее начинают отдавать тепло. 
Газовые колонки нагревают проточную 
воду, так что можно принимать душ прак-
тически бесконечно, а сама горячая вода 
получается значительно чище, чем из труб 
центрального водоснабжения. При отклю-
чении электричества вы не останетесь без 
ужина и горячего чая. Если в квартире 
установлен двухконтурный газовый котёл, 
то вам несказанно повезло: осенью не при-
дётся мёрзнуть в ожидании подключения 
центрального отопления, а летом страдать 
в период профилактических работ на во-
допроводе. Так как же пользоваться всеми 
этими преимуществами и не расплачи-
ваться за них своим здоровьем и жильём?

Чтобы обезопасить жизни родных 
и свою собственную, мы рекомендуем 
использовать оборудование, прошедшее 
обязательную сертификацию. Заключите 
договор с авторизованной организацией 
на техобслуживание газовых приборов 
и контролируйте своевременные про-
верки — вы обязаны это делать само-
стоятельно согласно Постановлению 
Правительства РФ от 9 сентября 2017 г. 
N1091. Установите в квартире датчики 
загазованности с возможностью авто-
матического отключения подачи газа 

в случае обнаружения утечки — они 
позволят вам вовремя среагиро-
вать и устранить неполадку. Совре-
менное оборудование способно 
даже самостоятельно передавать 
в управляющую компанию пока-
зания счётчиков. Жителям остаёт-

ся только наслаждаться комфортом 
и безопасностью.

Лекарство в неправильной дозировке 
становится ядом. Если взяться руками 
за оголённые провода, то электричество 
убьёт вас. Умиротворяющие язычки в ка-
мине и пламя лесного пожара — это один 
и тот же огонь. Так и с газом. Сам по себе 
он не более опасен, чем другие источни-
ки энергии. Следуйте инструкциям при 
использовании оборудования, следите 
за его исправностью и получайте все 
выгоды, которые даёт нам это полезное 
ископаемое.

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8

Ре
кл
ам

а.

По статистике уровень гази-
фикации населения в Ка-
лужской области состав-

ляет 76%, а к 1 января 2026 года 
должен достичь 79,2%. Полным 
ходом идёт работа по догазифи-
кации домовладений согласно 
апрельскому Посланию Прези-
дента Федеральному Собранию 
РФ. При этом в СМИ регулярно 
встречаются сообщения о взры-
вах газа в жилых домах. Послед-
ние громкие события произошли 
этой осенью в Ногинске и Ека-
теринбурге.

ГАЗ БЕЗОПАСЕН, А НЕКОРРЕКТНАЯ ГАЗ БЕЗОПАСЕН, А НЕКОРРЕКТНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НЕТЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НЕТ

ЧЕМПИОНКА МИРА И ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ ПЕРЕЕХАЛА 
В ОБНИНСК

По сообщению Минспорта Калужской области, 
чемпионка мира и Европы по плаванию, заслу-
женный мастер спорта России Мария Каменева 
переехала в Обнинск на постоянное место жи-
тельства из Санкт-Петербурга. Теперь Мария будет 
представлять Калужскую область на соревновани-
ях, однако отдельного соглашения, как заявляют 
в министерстве, с ней заключено не будет.
«Соглашение с министерством спорта региона 

подписывается только в случае параллельного за-
чета, в ситуации с Марией Каменевой соглашения 
нет, так как она теперь полностью представляет 
Калужскую область».
Также в министерстве выразили надежду, что 

благодаря Марии результаты пловцов станут еще 
лучше.
«Сильная обнинская школа плавания попол-

нилась еще одним пловцом мирового уровня».
О спортсменке: Мария Андреевна Каменева 

(род. 27 мая 1999, Оренбург) —  российская плов-
чиха, чемпионка мира 2016 года в смешанной 
эстафете 4х50 метров вольным стилем на корот-
кой воде, шестикратная чемпионка I Европейских 
игр в Баку, заслуженный мастер спорта России.
Воспитанница детско-юношеской спортив-

ной школы дворца культуры и спорта «Газовик» 
(г. Оренбург). Мария занимается плаванием 
с 10 лет, тренируется у Владимира Кириллова, 
выполнила нормативы мастера спорта междуна-
родного класса. Входит в основной состав сборной 
России по плаванию.
На счету Марии 11 золотых, 9 серебряных и 7 

бронзовых медалей за победы в различных со-
ревнованиях.
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«ВЫ МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНЫ!»

Организаторы мероприятия обе-
щали яркую дискуссию в професси-
ональном community. И не обма-
нули: яркая дискуссия о биткоинах 
действительно состоялась. Правда, 
двоим из четырех, задававших 
вопросы, лектор сообщил, что эти 
люди ему не интересны, и он с ними 
разговаривать не хочет.
Не повезло двоим: бухгалтеру 

и преподавателю ИАТЭ. Лектор по-
дозревал, что бухгалтер —  это жур-
налист, в чем и обвинил женщину, 
попытавшуюся выяснить, каким об-
разом будет происходить всеобщий 
переход от реальных денег к битко-
инам. Преподаватель ИАТЭ и вовсе 
решил пояснить что-то аудитории. 
Всем было интересно послушать 
еще одну точку зрения, но Шульгин 
был непреклонен: «Это моя лекция, 
и я Вас слушать не хочу!»

ЧТО ТАКОЕ БИТКОИН, НЕ ЗНАЕТ 
ДАЖЕ ЦЕНТРОБАНК?

— Кто знает, что такое блокчейн —  
поднимите руку! —  начал лекцию 
Александр Шульгин. Несколько че-
ловек вяло подняли руки. —  А те-
перь —  кто не знает. А остальным 
что? Лень шевелиться?
Честно говоря, про блокчейн нам 

известно только то, что это распре-
деленная база данных, которая со-

держит информацию обо всех тран-
закциях, проведенных участниками 
системы. Информация хранится 
в виде цепочки блоков.
Однако Александр Шульгин в сво-

ей статье «Биткоин. Часть II» пишет: 
«Многие термины, относящиеся 
к Биткоин Блокчейну, были неточно 
переведены, неверно истолкованы 
ограниченными людьми, ринувши-
мися в эту сферу ради наживы, и по-
том размасштабированы «любитель-
скими медиа» и респектабельными 
СМИ, где журналисты нахватались 
инфо у любителей и занесли этот 
вирус «ошибки трактовок» вплоть 
до высоких кабинетов правитель-
ства, Центробанка».
Ну, уж если правительство и Цен-

тробанк не в курсе, то куда уж нам, 

гуманитариям? Поднимаю руку, при-
знаваясь, что вместе с правитель-
ством и еще одним присутствующим 
в зале, вероятно, плохо представляю, 
что такое блокчейн. Хочется узнать 
мнение профессионала, поэтому 
в перерыве интересуюсь, какое 
образование у лектора.
— Я экономист и теолог! —  отве-

чает Александр Шульгин.
— Богослов? —  переспрашиваю 

я и получаю утвердительный ответ.
Ну, теолог, так теолог, а где эксперт 

по биткоинам и светлому цифрово-
му будущему обучался экономике?
Вот, что сообщает интернет:
«После школы Шульгин посту-

пил в Иркутский государственный 
лингвистический университет, затем 
перевелся в Иркутский технический 

университет, оттуда в Байкальский 
государственный университет эко-
номики и права. Но нормально 
учиться у него не получалось ни-
где, так как с музыкой молодой 
человек не расставался, а в 19 лет 
начал трудиться в составе советской 
рок-группы «Круиз».
Действительно, экономист, куда 

там «любителям» из Центробанка 
и кабинетов правительства! Впро-
чем, как нынче говорят, «Титаник» 
построили профессионалы, а Ной 
явно был любителем.
Кстати, слова лектора о том, что 

Ной начал строить свой ковчег, ког-
да еще и дождя не было, вероятно, 
непрозрачно намекали на то, что 
самое время отказаться от «твер-
дых кошельков» и перейти к вир-

туальным.

БИТКОИН —  ЭТО НЕ ДЕНЬГИ, 
А ПЛАТЕЖ

Александр Шульгин подробно 
рассказал, где затаилась ошибка 
в определении понятия «биткоин»:
— Как восприняло большинство 

сумасшедших «криптоцыган», ко-
торые сейчас крутятся в околоблок-
чейновой сфере, термин cash? Ко-
нечно же, примитивно. Cash —  это 
бабло. Им показалось, и многие 
в это уверовали, что тут Сатоши (ми-
фический автор биткоина) придумал 
электронное бабло. Они сразу же 
забыли про важное слово в опре-
делении, которое в конце,— «си-
стема» (system). И выдумали слово 

СЕМИНАР

ДИСКУССИЯ НЕДЕЛИ

АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН, ЭКС- МУЖ ВАЛЕРИИ, АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН, ЭКС- МУЖ ВАЛЕРИИ, 
ЭКОНОМИСТ И БОГОСЛОВ, О БИТКОИНАХ, ЭКОНОМИСТ И БОГОСЛОВ, О БИТКОИНАХ, 
ДЕНЬГАХ И БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВАДЕНЬГАХ И БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

12 октября в Технопарке «Обнинск» Александр 
ШУЛЬГИН, известный в широких массах, как 

второй муж Валерии, выступил главным спикером 
на семинаре-дискуссии на темы: «Блокчейн. Мифы 
и реальность», «Digital Skazka», «Шульгин для стар-
тапов: пять советов для успеха». 

Лектор поведал собравшимся о своих воззрениях 
на роль цифровых технологий, биткоина и блокчейна 
в светлом электронном будущем человечества. В 
будущем, в котором не будет государств, чиновников, 
денег и депутатов. Зато будут семь единых цифровых 
государств, биткоин и блокчейн. 
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cryptocurrencies, то есть криптовалюты, 
нисколько не смущаясь того, что во всей 
«Белой книге» Сатоши Накомото вообще 
нет и упоминания о криптовалютах —  та-
кое понятие, как cryptocurrency, вовсе от-
сутствует…
В понимании криптоцыган, определение 

cash имеет применение непосредственно 
к деньгам лишь в их физической форме: 
банкноты и монеты. Но для нас «cash» —  это 
текущие активы. «Биткоин —  это не баб-
ло, не бабки, не башли, —  доступно, хотя 
и от противного поясняет Шульгин. —  
Платеж-то совсем не обязательно переда-
ча денег от одного к другому, а в большей 
мере передача ценностей за товары или 
услуги или бартер товара на товар, това-
ра на услугу. Услугу на услугу. То есть, это 
система обмена, где участники в сделках 
обмениваются товарами или услугами дру-
гих товаров или услуг без использования 
медиум-посредников, таких как деньги».
Проще говоря, биткоин —  это электронная 

система ценностей для прямых, беспосред-
неческих операций.
— Природа биткоина такова: положить 

все активы на электронику и перемещать 
их между землянами, —  сообщил лектор. 
Да, и не забыть главное: отвязаться от дол-
лара. А подлые криптоцыгане наоборот 
к доллару привязались и очень крепко, 
извратив саму идею электронных денег 
без посредников.
Из повествования Шульгина следует, что 

в идеале нужно отказаться и от первого 
посредника —  денег, и от второго —  госу-
дарства.
— Кто же хочет аккумулировать власть 

в своих руках? —  поинтересуются граж-
дане. —  Может, автор биткоина Сатоши? 
Но создатель криптовалюты лицо мифи-
ческое.
Да! Если кто-то захочет узнать, кто такой 

«создатель Белой книги Сатоши Накомото», 
то его ждет разочарование —  пока это ни-
кому не удалось.

ОСТАНЕТСЯ СЕМЬ ГОСУДАРСТВ, ПОТОМ 
ОДНО

Кроме обсуждения биткоина и блокчейна 
лектор порадовал собравшихся и другими 
интересными идеями.
Например, предсказаниями цифрового 

будущего и печальной судьбы всех суще-
ствующих государств, которые, по мнению 
Александра Шульгина, вообще не нужны, 
«поскольку любой софт работает быстрее».
Нынче у нас сложилась сильнейшая цен-

трализация всего: власти, инфраструктуры, 
производства, распределения, финансов 
и медиа. Но появилась технология, дающая 
возможность полной децентрализации.
«На полпути к децентрализации возник-

нут новые цифровые образования —  Со-
юзы-Государства —  Платформы, —  поясняет 

Шульгин, —  и вместо множества небольших 
государств и непризнанных образований 
возникнут всего семь цифровых Союзов —  
экономических платформ. Государство-Союз 
будет как цифровая платформа, как цифрой 
сервис.
Каждое из семи союзов —  Цифровых 

Государств будет иметь свою стандартиза-
цию и тем самым защищать экономический 
суверенитет.
Ну, а потом все они объединятся в одно 

Государство планеты Земля.
— Не кажется ли Вам это утопией? —  ин-

тересуемся у Александра Шульгина и полу-
чаем обвинение в луддизме (стихийное 
движение социального протеста рабочих, 
проявлявшееся в разрушении ими станков 
и машин, с которыми ремесленники не мог-
ли конкурировать).
А вот присутствующих на лекции пред-

принимателей интересовали результаты 
децентрализации.

— Мелкие предприятия только потеряют, 
потому что всю выгоду от децентрализации 
получат крупные компании, —  резюмирова-
ли слушатели и лектор особо не протестовал.
Дискуссия получилась интересной. Хотя 

и спорной, а до пяти советов успеха для 
стартапов речь вообще не дошла. Хоте-
лось бы послушать еще других специали-
стов, например, из МГУ и других уважаемых 
учебных институтов, чтобы узнать о проек-
тах «Умное государство или правительство» 
или получить ответ на вопрос, что говорит 
российский закон о биткоине.

	● Фотографии взяты с сайта https://
finparty.ru/opinions/199375/

В двухчасовую лекцию Александр Шульгин вместил так 
много, что некоторые высказывания мы даем отдельными 
цитатами с небольшими комментариями.

О ДЕПУТАТАХ

— Нынешние государства не нужны. Все проблемы, ко-
торые решает государство, софт решает быстрее, —  уверен 
Шульгин. —  Попробуйте объяснить ребенку, зачем нужны 
депутаты. Вы не сможете это сделать. К 2025 году станет 
еще больше людей, непонимающих, зачем нужны депутаты.

Интересно, а останутся те, кто хоть что-то будут понимать 
и в состоянии будут что-то объяснить?

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИЗ-ЗА УРАЛА НА ЭКВАТОР

— За Уралом и на Крайнем Севере люди не живут, а вы-
живают. Спросите их ребенка, где он хочет жить, там, где 
солнце и можно бегать в шортиках и есть фрукты или в за-
бытой богом деревне, где живут 300 семей. Почему люди 
там поселились? Потому что везде были войны. Сейчас время 
другое: есть возможность жить в районе экватора. Пересе-
лим эти семьи в Белгородскую область или Краснодарский 
край. Будут высвобождаться деньги, которые государство 
берет из налогов, чтобы наладить жизнь в отдаленных по-
селках, —  предлагает Шульгин.

Вопрос: а освободившиеся земли за Уралом и на Крайнем 
Севере заселит кто? Китайцы? Они-то в курсе, что жить надо 
если не на экваторе, то хотя бы в Белгородской области или 
Краснодарском крае?

О КРИПТОВАЛЮТЕ

— Криптовалюта —  это бред цыган. Кэш —  это актив, земля, 
урожай, а не только деньги. Изначально была идея уйти 
от доллара, а цыгане все привязывают к доллару.

Александр Шульгин в отступлении предупредил, что про-
тив цыган как представителей нации он ничего не имеет 
и ценит их культуру. Термин «криптоцыгане» образовался 
без его участия, потому что его эмоциональный посыл по-
нятен всем.

О МОЛОТКАХ И ЧЕРЕПКАХ

— Все, что в 2000 году создано, пора дистрактить. Готовьте 
свои молотки разбивать в черепки.

Без комментариев. Кстати, Газпрома не существует, если 
кто-то не знает.

О ГРАЖДАНСТВЕ

— Там, где ты тратишь деньги и платишь налоги, там ты 
и гражданин.

Некоторые древние вообще уверяли, где хорошо, там 
и родина.

О РАДОСТИ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ 
ОБЩЕСТВЕ

— Останется лишь одно: получать радость в полном де-
централизованном обществе. Если сумеем, если позволят на-
копленные лайки —  социальный кредит доверия, за которые 
мы все и все и будем обменивать. Ведь денег-то уже не будет.

Социальный кредит доверия? Это что будет —  один общий 
Большой брат? А кто займет его кресло?

О БУДУЩИХ БЕЗРАБОТНЫХ

— Софтверизация, цифровизация, роботизация и авто-
матизация несут громадные риски нового луддизма, когда 
лишенные работы массы населения будут тяжелым ярмом 
на шее у общества —  им нужно будет выплачивать без-
условный базовый доход, и иммиграция иностранных/
иносоюзных цифровых граждан в экономику других союзов 
будет весьма болезненна и экономически, и социально 
для существующих обществ. Потому защита новейшими 
сетевыми экранами —  firewalls —  и принятыми собствен-
ными стандартами для цифровой среды будет мощнейшим 
заслоном, сопоставимым с физическими стенами со рвами 
из темных веков истории.

Общение между союзами будет идти через кибершлюзы 
(gateways). Тотальный изоляционизм. Его начало мы уже 
видим: Китай, Brexit, политика Трампа, политика Путина 
и так далее.

Цитата из статьи Шульгина в интернете, на лекции о по-
литике Путина речь не шла. Но обещанное будущее совсем 
не кажется светлым. Пока радует только одно, для работы 
Большого брата нужно колоссальное количество энергии, 
так как чтобы узнать, в каком настроении ты возвращаешься 
после работы домой, нужно электричество. А узнать все про 
миллиарды граждан Земли и вовсе непросто. Так что пока 
повальный шпионаж за гражданами —  дело недешевое 
и не факт, что прибыльное.

ПЕРЛЫ

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА

Последние данные статистики говорят 
о том, что в наукограде насчитывается 
уже 1780 многодетных семей, в которых 
воспитывают 5672 ребенка. Чемпионом 
здесь стала семья с одиннадцатью детьми. 
И, как нас проинформировал замести-
тель начальника Управления соцзащи-
ты города Владимир ПАНКОВ, сегодня 
самая большая проблема многодетных 
наукограда —  отсутствие коммуника-
ций на земельных участках, которые им 
были выделены в районе госсортоучастка 
в Спас-Загорье.
– Всего там выделено 742 надела. 

Люди хотят строиться, желание у них есть, 
но нет возможности. Потому что там голая 
земля —  нет ни электричества, ни воды, 
ни газа. Им местные власти пообещали 
дорогу прогрейдировать и мешающие 
деревья выкорчевать, но обещание так 
и не выполнили, —  рассказал Владимир 
Николаевич.
Правда, и сами многодетные родители 

не всегда проявляют активность в ряде 
вопросов. Владимир Панков сообщил, 
что в Спас-Загорье есть электроподстан-
ция и у владельцев земельных участков 
есть возможность подключиться к ней 
бесплатно. Но для этого им необходимо 
написать заявление в Калугаэнерго —  
предоставление данной услуги носит 
заявительный характер. А многодетные 
никуда не обращаются. Они ждут, когда 
кто-то это сделает за них.

Что касается подведения газа, то в сле-
дующем году в районе Спас-Загорья пла-
нируют строительство газораспредели-
тельной станции. Но в ходе этих работ 
строители наверняка столкнутся с рядом 
сложных проблем. Подстанцию можно 
возвести только на одном участке до-
роги —  такова специфика газопровода 
в той местности, а сами участки многодет-
ных расположены на другой ее стороне. 

Поэтому, по всей видимости, придется 
делать прокол под самой дорогой.

Данные трудности заставляют усом-
ниться в том, что эту работу удастся прове-
сти уже в следующем году. Многодетные, 
конечно, надеются. Тем более, что они так 
долго ждали эти участки. Но удастся ли 
воплотить их чаяния в жизнь так скоро, 
как хотелось бы, покажет время.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СЕМЬИ

На сегодняшний день участки получили 
практически все обнинские очередни-
ки. При этом, как рассказал Владимир 
Панков, очередь образуется вновь, толь-
ко теперь уже она в основном состоит 
из многодетных семей приезжих, кото-
рые не так давно получили российское 
гражданство.

И, кстати, эта категория многодетных 
особенно настойчива. Приезжие старают-
ся не пропустить ни одну полагающуюся 
им льготу, тщательно собирают все не-
обходимые документы. В то время как 
коренные обнинские многодетные не-
редко проявляют равнодушие к вопросу 
получения земельного участка.

– Вот на днях нам звонили из отдела 
земельных отношений администрации 
города с просьбой отыскать семью, у кото-
рой уже закончился срок на подписание 
соглашения о передачи в собственность 
земельного надела. У этих жителей на-

укограда было два месяца на то, чтобы 
подписать данный документ и получить 
участок в Спас-Загорье. Но они пропали. 
В итоге нам пришлось снять их с учета 
как очередников. Теперь им нужно заново 
собирать все документы для постановки 
на учет. И становиться в самый конец оче-
реди. А другой земли для многодетных 
Обнинска в ближайшее время не ожида-
ется, —  рассказал Владимир Николаевич.
Так что этой семье придется опять 

ждать.

Не все многодетные родители наше-
го города перед началом учебного года 
озаботились сбором документов для 
продления своего статуса малоимущих. 
Ведь у таковых имеется льгота —  их дети 
получают в школе бесплатное питание.

– Учебный год в самом разгаре, а они 
только сейчас занялись подготовкой не-
обходимых справок. А многих нам еще 
приходится предупреждать, чтобы торо-
пились, —  сокрушается Панков.
Все-таки в Обнинске 10 тысяч школь-

ников, из которых 2 тысячи проживают 
в многодетных семьях и еще 2 тысячи —  
в малоимущих. За всеми не побегаешь.
Есть, кстати, и вполне обеспеченные 

многодетные семьи. Родители там хорошо 
зарабатывают и не обращаются за полу-
чением статуса многодетных. Со своими 
задачами они справляются без помощи 
государства.
Но также имеются и неблагополучные 

семьи с большим числом детей. Таковых 
в наукограде 32. Они числятся в списке 
находящихся в социально опасном по-
ложении, и их постоянно контролирует 
отдел ПДН полиции.
Одним словом, многодетные семьи —  

это не однородная масса с одинаковыми 
целями и нуждами. Каждая такая семья 
требует к себе особого подхода и отно-
шения. И в Обнинске стараются следовать 
этому принципу.

ПРОБЛЕМА

ДЕМОГРАФИЯ 

МНОГОДЕТНЫХ В ОБНИНСКЕ МНОГОДЕТНЫХ В ОБНИНСКЕ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕСТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

На сегодняшний день Обнинск 
в Калужской области вышел 

в  лидеры в части реализации 
нацпроекта «Демография». Число 
многодетных семей в наукограде 
растет. Но так ли все радужно, как 
может показаться на первый взгляд? 
Попробуем разобраться.

НО, КАК УВЕРЯЮТ В СОЦЗАЩИТЕ, 
В ОСНОВНОМ ЗА СЧЕТ ПРИЕЗЖИХ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ В Обнинске есть и обеспеченные многодетные семьи, которые 
не нуждаются в этом статусе

	■ В Спас-Загорье участки получили 742 обнинские семьи

В ОБНИНСКЕ СНОВА 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР —  
ГОРЕЛ ХОЛОДИЛЬНИК

Недавно на пульт диспетчеров пожарной ох-
раны Обнинска поступило сообщение о пожаре 
в многоквартирном доме на улице Победы. Как 
рассказал начальник ПСО № 3 ГУ МЧС по Ка-
лужской области Иван ДЬЯЧЕНКО, в квартире 
на втором этаже произошло короткое замыкание 
холодильника, и тот загорелся. Хозяева в это 
время находились дома. Они позвонили в службу 
112 и стали самостоятельно бороться с огнем.
Приехавшие на место пожарные быстро ло-

кализовали пламя. Жилище пострадало несиль-
но —  только закоптилась кухня. Пострадавших 
нет. На месте работали пожарно-спасательные 
подразделения федеральной противопожарной 
службы МЧС России по Калужской области. Всего 
к ликвидации пожара от МЧС России по Калуж-
ской области привлекалось 11 человек, 4 едини-
цы техники. На место направлен инспектор ГПН.

ДЕТВОРУ ВЫГОНЯЮТ 
С ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
ВЗРОСЛЫЕ ДЯДИ

С какими жалобами в последнее время чаще 
всего обращаются к депутатам наукограда 
граждане? Мы попросили рассказать об этом 
депутата обнинского городского Собрания Ана-
толия ШАТУХИНА. И выяснилось, что сейчас 
обнинцы недовольны поведением приезжих. 
Те из мигрантов, кто обосновался в Обнинске 
уже давно, видимо успели вписаться в его об-
щую ментальную атмосферу. Чего не скажешь 
о недавно прибывших гостях из соседних стран.
– В претензиях говорится, что эти граждане 

громко ругаются матом, грызут семечки и спле-
вывают их кожуру прямо на асфальт, скандалят 
в ответ на замечания. А во дворах, которые рас-
положены вблизи с Миграционным центром, они 
и вовсе завели свои порядки. Выгоняют оттуда 
детей, сами толпами сидят на лавочках, катаются 
на детских качелях, мусорят. Такая же ситуация 
и в поселке «Молодежный», где мигранты не пу-
скают ребят на спортивную площадку, —  рас-
сказал Анатолий Ефимович.
Народные избранники взаимодействуют с диа-

спорами, и они рассказали об этом их предста-
вителям. Но будет ли какой-то толк?
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НОВОСТИ

Помните, как лет десять назад народ 
озадачился отсутствием тараканов? 
Высказывались даже версии, что 

экология стала такая плохая, что даже 
прусаки передохли. Но в 2021 году ока-
залось, все не так трагично: остались еще 
места, где тараканов полным-полно.

Недавно соцсети Обнинска поразила 
коллективная фотография стайки разново-
зрастных тараканов на стене в отделении 
кардиологии КБ № 8 ФМБА России. И это 
пользователи соцсети еще не видели, как 
разбегались прусаки из пачки с чайными 
пакетиками в травматологии! Там несколь-
ко поколений в чайной коробке за неделю 
поселились.
О нашествии насекомых в КБ № 8 со-

общили в ФМБА, и вскоре мы получили 
ответ, из которого следует, что был про-
веден внеочередной административ-
ный обход отделения. Состояние 
палат, процедурного кабинета 
были оценены комиссией 
как удовлетворительное 
(состоялось ли знакомство 
проверяющих с тараканьим 
народом —  не сказано). Те-
кущая уборка в отделении 
проводится ежедневно, а ге-
неральная по графику. Были 

взяты смывы на посев (о результатах 
исследований в ответе не сообщается). 
Ловушки «Форсайт» должны стать прегра-
дой для тараканов и прочих насекомых.
«Иные способы текущей дезинсекции 

в присутствии людей применять не пред-
ставляется возможным», —  сообщается 

в официальном послании.
Причина тараканьего нашествия 
на КБ № 8 видится чиновни-
кам в том, что пациенты едят 
в палатах (вообще-то люди 
и дома едят. На кухнях. 
И уверяют, что принесен-
ных из больницы тарака-
нов удалось ликвидировать 
с помощью ловушек. Может, 

есть смысл указывать количество ловушек, 
установленных в больнице на квадратный 
метр и дату их установки?)
Зато заместитель начальника Управле-

ния организации медицинской помощи 
Ольга ЗИМЕНКОВА принесла извинения 
пациентке за доставленные неудобства. 
Но пока таракан в ухо не залез —  раз-
ве это неудобство? Кое-где пациентам 
вообще рекомендуют беруши на ночь 
в уши вставлять!

С 6 февраля по 15 марта в Обнинске 
проходил региональный отборочный этап 
5-го Международного конкурса детских 
фотографий «В объятиях природы». Луч-
шие работы юных фотографов города 
Обнинска финала 2021 года будут пред-
ставлены на выставке-лектории Музея 
истории города. Открытие выставки со-
стоится 4 ноября в 17 часов.

Юные фотографы Обнинска присла-
ли на конкурс 256 работ, показывающих 
многообразие и красоту го-
родской и дикой природы 
Калужской области. В финал 
регионального этапа было 
отобрано 25 лучших работ, 
которые были направлены 
на итоговый международный 
этап конкурса.
Жюри международного фи-

нального этапа конкурса были 
отобраны три лучшие работы 
от нашего региона.
Первое место заняла работа 

ученицы 7 класса гимназии По-
лины НЕЧИПОРЕНКО «Зарож-
дение жизни», второе —  работа 
ученика 6 класса ФТШ Ивана 
ГОРШКОВА «Зубры Калужских 
лесов», третье место завоевала ра-
бота ученицы 9 класса СОШ № 6 
Дарьи ВОРОТИЛОВОЙ «Лед на Протве».
По результатам конкурса АО «Концерн 

Росэнергоатом» выпущен прекрасный 
фотоальбом «Мир глазами детей», в кото-
ром представлены фотографии участников 
Международного конкурса детских фото-
графий «В объятиях природы» и самые 
яркие моменты Экологических детских 
форумов для его победителей за четыре 
года существования проекта.

Конкурс проводился при организацион-
ной поддержке АО «Концерн Росэнерго-
атом», администрации города Обнинска, 
ЦРТДиЮ «Эврика» и Калужского регио-
нального отделения Союза фотографов 
дикой природы.
Учредителем конкурса является 

Фонд содействия развитию муници-
пальных образований «Ассоциация 
территорий расположения атомных 
электростанций».

Организаторы приглашают на открытие 
всех участников конкурса «В объятиях 
природы», обещая им альбом в подарок!
Администрация города благодарит 

всех конкурсантов регионального этапа 
2021 года и приглашает молодых фото-
графов Обнинска принять активное уча-
стие в конкурсе в следующем году!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

КОНКУРС

В ГОРОДЕ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ТАРАКАНЫ В КАРДИОЛОГИИ КБ № 8 ФМБА ТАРАКАНЫ В КАРДИОЛОГИИ КБ № 8 ФМБА 
РОССИИ —  СОСТОЯНИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕРОССИИ —  СОСТОЯНИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

ТРИ РАБОТЫ ОБНИНСКИХ ФОТОГРАФОВ ТРИ РАБОТЫ ОБНИНСКИХ ФОТОГРАФОВ 
ПРОШЛИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОШЛИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС «В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ»КОНКУРС «В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ»

ЖИТЕЛИ УСТАЛИ 
СМОТРЕТЬ НА СГОРЕВШУЮ 
МАРШРУТКУ В ЦЕНТРЕ 
АКСЕНОВА

Сгоревшее пару недель назад в Обнинске 
маршрутное такси Пежо так до сих пор и стоит 
на улице Аксенова возле одноименного торго-
вого центра.
В настоящее время по этому поводу в соц-

сетях развернулась целая дискуссия. Жители 
города недоумевают, почему эту рухлядь все 
еще не убрали. Вопросы, разумеется, поступают 
в адрес администрации торгового комплекса. 
Дескать, вам не надоел этот «шедевр»? Сколько 
он еще будет «украшать» собой Аксеновскую 
площадь?
Но, как выяснилось, убрать сгоревшее транс-

портное средство пока не разрешают контроли-
рующие инстанции. Сначала сотрудники отдела 
дознания ОМВД проводили на месте пожара 
экспертизу, затем ее проводили сотрудники по-
жарной охраны, которые должны теперь сделать 
заключение —  имел ли место поджог или корот-
кое замыкание. А в настоящее время в причине 
случившегося разбираются специалисты отдела 
ГИБДД. Так что пока не будут готовы результаты 
всех экспертиз, ржавое страшилище с площади 
не уберут.

ЖЕНЩИНЫ С РЕБЕНКОМ 
ПЛУТАЛИ В ЛЕСУ ОКОЛО 
ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ

Грибной сезон в Калужской области как всегда 
сопровождается поиском заблудившихся в лесу 
грибников. Начальник ПСО № 3 ГУ МЧС по Ка-
лужской области Иван ДЬЯЧЕНКО рассказыва-
ет, что сейчас жители нередко звонят из леса 
и просят о помощи. Чаще всего диспетчерам 
пожарной службы удается помочь им прямо 
по телефону, когда любители грибов называют 
им номера квадратов, на которые поделен весь 
периметр леса.
– Уже многих таким образом вывели, —  со-

общил Иван Александрович.
Правда, недавно имел место один случай, ког-

да к поискам пришлось подключать спасателей, 
полицию и лесников. В Жуковском районе за-
блудились две женщины с ребенком лет восьми-
девяти. Они плутали около четырех часов перед 
тем, как их обнаружили и вывезли в населенный 
пункт на квадроциклах лесники. К счастью, все 
живы и здоровы.
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– Одной из деликатных про-
блем, доставляющих психоло-
гический и физический дис-
комфорт является недержание 
мочи —  инконтиненция. Это 
ее непроизвольное выделе-
ние. Встречается оно в любом 
возрасте —  как у мужчин, так 
и у женщин.

Недержание мочи может быть 
симптомом различных заболе-
ваний и состояний организма. 
Удержание (накопление) мочи 
и мочеиспускание —  это слож-
ный физиологический процесс, 
определяемый состоянием са-
мого мочевого пузыря, мочеи-
спускательного канала, мышц 
тазового дна, состоянием эндо-
кринной (гормональной) систе-
мы организма. Контролируют эти 
процессы центры мочеиспуска-
ния в головном и спинном мозге. 

Недержание мочи бывает следу-
ющих видов:
— Стрессовое (недержание 

при напряжении). Это непроиз-
вольное выделение мочи при 
беге, чихании, кашле. Оно вы-
звано повышением внутрибрюш-
ного давления при недостаточ-
ности сфинктера уретры.
— Императивное (ургентное) 

недержание —  это выделение 
мочи при внезапном нестерпи-
мом (повелительном) позыве 
к мочеиспусканию.

— Смешанный тип. Когда име-
ются признаки и стрессового 
и императивного недержания.
— Энурез —  ночное недержа-

ние мочи.
При постановке диагноза 

важно учитывать возраст и пол 
пациента, так как в каждой 
возрастной группе, у мужчин 
и женщин, причины, приводя-
щие к тому или иному виду не-
держания различны.

Это может быть инфекция мо-
чевых путей, хронические воспа-

лительные заболевания мочевой 
и половой систем (цистит, про-
статит, уретрит и др.), опущение 
мышц тазового дна у женщин, 
опухоли простаты у мужчин; 
сопутствующие заболевания: 
сахарный диабет, лишний вес, 
болезни щитовидной железы; 
патологии спинного и головного 
мозга, психические расстрой-
ства, стрессы, депрессии.
При первых признаках нару-

шений мочеиспускания, недер-
жания мочи, нужно обратиться 
к урологу. Врач выполнит ос-
мотр и назначит необходимое 
обследование, чтобы установить 
причину и тип недержания мочи. 
Выберет для пациента варианты 
лечения и профилактики: лечеб-
ная физкультура, специальные 
гимнастики, нейромодуляция 
и физиотерапия, хирургическим 
(оперативное лечение).
Чем раньше пациент обра-

титься к специалисту, тем бы-
стрее будет поставлен диагноз 
и эффективное лечение.

ДЕЛИКАТНАЯ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ 
СИМПТОМОМ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Отвечает врач-уролог, врач-хирург, врач ультразвуковой диагностики, врач 
первой квалификационной категории обнинского медицинского центра 
«Центр реабилитации» Наталья Александровна ЛОВЫГИНА:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«С недавних пор 
я  страдаю недер-
жанием мочи. Тема 

для меня очень неприятная, 
но я понимаю, что эту проблему 
надо как-то решать. С чем это 
может быть связано?»

Нина Владимировна, 57 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.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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

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+

23 октября 

в 18.00 Комедия «Свидание на четверых». 
В ролях С.Пермякова, Т.Морозова и др. 16+

24 октября 

в 12.00 Московский Губернский театр 
представляет спектакль «Аленький цвето-
чек». 6+

24 октября 

в 18.00 Осенний концерт «В поле – сто-
гами, на столе - пирогами» фольклорного 
ансамбля «Праздник», руководитель заслу-
женный работник культуры России Ирина 
Кузнецова  и ансамбля народной музыки 
«Играй, рожок!», руководитель Сергей Ни-
китин.0+

30 октября 

в 12.00 Обнинский Театр сказок и теа-
тральная студия «Мечта» приглашают на 
остросюжетную сказку «Кто скрывается под 
шляпкой?». Режиссёр Александр Колесников. 
Анимационная программа в 11-30. 0+

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+

1 ноября 

в 19.00 Максим Аверин. Спектакль «Научи 
меня жить». 12+

3 ноября 

в 19.00 Музыкальный театр «Петербург-
ская оперетта». Г.Гладков «Собака на сене». 
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.

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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С ОБНИНЦА ПО НИТКЕ —  
ВОДОКАНАЛУ ОЧИСТНЫЕ

Однажды у администрации полу-
чилось собрать деньги с обнинцев 
эдаким добровольно-принуди-
тельным способом. Десять лет на-
зад была введена инвестиционная 
надбавка —  жители платили еже-
месячно примерно сорок рублей, 
которые приплюсовывались к счету 
от МП «Водоканал». Платили долго, 
собирали всем миром на новые 
очистные сооружения. И вот только 
год как они стали более или менее 
удобоваримо работать.
А три года назад депутаты обнин-

ского городского Собрания пыта-
лись принять положение о самооб-
ложении граждан, согласно которо-
му жители города могли участвовать 
все в том же благоустройстве. Идея 
была признана провальной и бес-
полезной.
Почему? Давайте разбираться.
Самообложение граждан —  это 

установленный референдумом 
сбор денег на те или иные цели. 
То есть люди собрались и решили, 
например, строить еще одну дет-
скую площадку во дворе или сквер 
на несколько домов. По итогам уста-
навливается сумма сбора с каждого 
дома. Выписываются квитанции, ко-
торые необходимо оплатить в поль-
зу бюджета на конкретную цель.
Механизм оказался нерабочим 

по нескольким причинам. Во-
первых, сложно провести референ-
дум, во-вторых, самообложение кос-
нется только прописанных в доме 
граждан. В-третьих, существует 
сложность в привлечении средств, 
то есть многие люди могут попросту 
не платить взнос, и в итоге собрать 
необходимую сумму даже через де-
сять лет может не получиться.

Рассматривался еще и другой 
вариант —  благотворительный ма-
рафон, более упрощенная версия 
самообложения. Когда в тот или 
иной проект могут добровольно 
вкладываться не только жители, 
но и бизнес, и предприятия.
В этом году предпринимается 

очередная попытка «протолкнуть» 
идею привлечения горожан и их 
денег к развитию города.

ВСЕМ МИРОМ

Сегодня депутаты говорят об ини-
циативном бюджетировании.
Что это такое?
Инициативное бюджетирование —  

проект Минфина РФ с участием все-
мирного банка, финансовых органов 
всех субъектов РФ и муниципали-
тетов. Он направлен на участие 
населения в освоении бюджетных 
средств путем привлечения своих 
денег и проявления инициативы, 
куда их, собственно, потратить.
Как работает?
Люди создают инициативную 

группу, уличный комитет, ТОС и ре-
шают, что они хотят делать: детскую 
площадку, водопровод, канализа-
цию, отремонтировать ДК. В общем, 
ограничений как таковых нет.
Плюсом и существенной раз-

ницей является то, что если само-
обложение и благотворительный 
марафон требуют именно соци-
альной важности, то инициативное 
бюджетирование не имеет границ 
и рамок. Хотите —  делайте уличное 
освещение, хотите —  ремонтируйте 
Дом культуры, хотите —  зону отдыха 

с мангалами обустраивайте. Границ 
по большому счету никаких. Един-
ственное условие: наличие той са-
мой инициативы и готовности граж-
дан участвовать. Делайте проект, 
считайте смету и приходите с идеей 
в администрацию.
Кстати сказать, с 2017 года проект 

по инициативному бюджетирова-
нию успешно реализуется в Бо-
ровском районе. Там в различных 
поселениях появлялись детские 
площадки, пешеходные переходы, 
уличное освещение, даже ремонти-
ровалась канализация вскладчину!

СКИНЕМСЯ ПО ДВА ПРОЦЕНТА?

И  вот  те -
перь в первом 
наукограде 
создана ра-
бочая группа 
под предсе-
дательством 
Владимира 
СВЕТЛАКО-
ВА, в которую 
в ошли   со -
трудники ад-
министрации, 
а также юри-

сты и финансисты, которые активно 
думают над тем, как бы упаковать 
проект так, чтобы он выстрелил.
Очередное заседание состоится 

в конце октября. На предыдущих, 
как рассказал Владимир Борисо-
вич, разрабатывалась документация 
и соответствующие нормативные 
акты.
В итоге все должно предстать 

в виде двух Положений: о порядке 
выдвижения, внесения, обсужде-
ния и рассмотрения инициативных 
проектов, а также о порядке про-
ведения собраний граждан для их 
рассмотрения и обсуждения. Кроме 
того, разработан проект Порядка 
определения части территории го-
рода, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты.
— Больше всего мы обсуждали во-

прос об объеме софинансирования 
жителей. Изначально было пред-

ложение сделать его как в Калуге —  
5% от общей стоимости проекта, 
но потом мы подумали и решили, 
что это слишком высокий процент 
для наших жителей. Если, например, 
стоимость инициативы оценивается 
в пять миллионов рублей, то людям, 
получается, надо было бы собрать 
250 тысяч. Сумма выглядит почти 
неподъемной, и с большой веро-
ятностью инициатива заглохнет, —  
рассказывает Светлаков. —  Поэто-
му было принято решение, пока 
не окончательное, снизить долю 
участия горожан до двух процентов.
Для справки: по закону и одного 

процента достаточно, чтобы заин-
тересованные лица могли принять 
участие в инициативном бюдже-
тировании. Так что есть еще куда 
снижать.
Кроме всего прочего Владимир 

Борисович уверяет, что данный 
проект не означает, что в Обнинске 
исчезнут другие муниципальные 
инициативы и программы, напри-
мер «Комфортная среда». Все они, 
конечно, направлены на благо-
устройство, просто работают по-
разному.
Например, ваш ТОС по программе 

отремонтировал детскую площадку, 
а вы собрались с жителями и поня-
ли, что хотите расширить парковку, 
но не хотите ждать следующего 
года, да и еще не факт, что полу-
чится попасть в программу. Поэтому 
вы собираете инициативную группу, 
делаете проект, получаете поддерж-
ку всех заинтересованных и пред-
ставляете свою «хотелку» в адми-
нистрацию.

ОПЯТЬ ПОБОРЫ?

Финансирование инициатив осу-
ществляется из трех источников: 
собственно люди, муниципальный 
бюджет и региональная казна.
— Большая часть ложится, конеч-

но, на городской бюджет, —  добав-
ляет Владимир Борисович.
На данный момент, пока верстает-

ся бюджет на следующий год и идет 
его обсуждение, цифры на иници-

ативное бюджетирование не за-
ложены. Но как только будут при-
няты все необходимые положения, 
определенная часть средств будет 
выделена на идеи горожан.
А что же, собственно, горожане?
Новость об идее инициативного 

бюджетирования обнинцы приня-
ли скорее в штыки, чем позитивно. 
В социальных сетях пестрили ком-
ментарии, где люди, не стесняясь, 
высказывали все, что они думают 
об этом проекте, и куда администра-
ции стоит его засунуть.
Приведем несколько коммента-

риев:

«Финансовое участие граждан? 
То есть нам скинуться на благо-
устройство, а администрация ре-
ализует бюджет?»

«Да идите вы на..рен с такими 
предложениями!!!!!»

«Ахахахаха, огонь, что дальше, 
сами себе дороги строить, сады, 
и налоги с этого платить еще? 
Зачем нам такая администрация? 
Люди-то богатые, давайте еще их 
выдоим…»

«Скажите разработчикам, что 
обнинцы могут предложить, куда 
идти им».

«Так мы уже скидывались. Всем го-
родом. На очистные. Результат —  
фиговый».

Судя по настроению горожан, 
проект инициативного бюджетиро-
вания может так и не быть никогда 
реализован. Либо рабочей группе, 
прежде чем начинать продвигать 
идеи, стоило сначала заручиться 
поддержкой жителей и их согла-
сием.

ФИНАНСЫ

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ОБНИНЦЫ НЕ В ВОСТОРГЕ ОТ ИДЕИ ОБНИНЦЫ НЕ В ВОСТОРГЕ ОТ ИДЕИ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Власти наукограда уже не-

сколько лет пытаются ввести 
некую программу, которая 

позволила бы горожанам при-
нимать непосредственное уча-
стие в изменении облика города. 
И говоря непосредственное, мы 
имеем в виду не выйти с вени-
ком на улицу, а помочь родному 
Обнинску рублем. Естественно, 
от этой идеи ни один житель 
города не в восторге. Не так 
много мы зарабатываем, чтоб 
еще и скидываться на благо-
устройство, да и налоги пла-
тим, говорят обнинцы.

	■ Владимир 
СВЕТЛАКОВ
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Многие жители Обнинска не раз 
замечали возле храма пожилого 
человека, просящего милостыню. 

Кто-то из жалости неоднократно ему по-
давал мелочь, а кто-то брезгливо отво-
рачивался. Дескать, пенсию наверняка 
получает, а сам еще просит. И уж совсем 
никому не могло прийти в голову, что пен-
сию у старика отбирают. Причем делает 
это, как позже рассказал сам дедушка, 
его так называемый опекун.

ДЕДУШКА БЕЗ АДРЕСА

Эту дикую историю (иначе ее и не на-
зовешь) мы узнали от жительницы науко-
града Елены Сергеевны, которая пожалела 
несчастного человека и сейчас пытается 
пристроить его в Дом престарелых. Жен-
щина просила не называть ее фамилию, 
потому что прекрасно понимает, как ей 
могут отомстить люди, заставлявшие 
пенсионера выпрашивать у прохожих 
деньги. А началось все с того, что однаж-
ды в магазин на улице Аксенова, где она 
работает посменно, зашел замерзший из-
мученный старик. Зашел погреться, что 
и неудивительно, потому что на нем был 
один-единственный свитер.
– Наши продавцы давно его заприме-

тили и принесли ему теплую куртку, но ее 
у дедушки отобрал все тот же опекун. 
Оказалось, что пожилого человека зовут 
Виктор Иванович ДОЛЯ. Я стала расспра-
шивать его, как он оказался на паперти. 
И он рассказал, что до недавнего времени 
имел в селе Оболенское Малоярославец-
кого района половину дома. В 2017-ом 
году эта половина сгорела при загадоч-
ных обстоятельствах. И сосед предложил 
Виктору Ивановичу стать его опекуном. 
Одинокий старый больной человек охотно 
согласился и подписал какие-то бумаги, 
не подозревая, что с этого самого момента 
его жизнь превратится в настоящий ад, —  
рассказала Елена Сергеевна.
Как она пояснила, позже стало известно, 

что он подписал в пользу соседа дарствен-
ную на свой земельный участок и дал 
согласие на то, чтобы тот распоряжался 
его пенсией. Взамен мужчина обязался 
ухаживать за пенсионером. Но поселил 

его во времянку на своем участке и еже-
дневно требовал деньги, заработанные 
попрошайничеством возле храма.

«МНЕ ХОЛОДНО, И Я ХОЧУ КУШАТЬ»

– Когда Виктор Иванович вошел в тот 
вечер к нам в магазин, сердце у меня сжа-
лось от жалости. Он плакал, говорил, что 
хочет кушать, и ему очень холодно. По-
просил чай, чтобы согреться. Рассказывал, 
что без денег его во времянку не пускают. 
Эту историю случайно услышал молодой 
мужчина-таксист, который зашел в наш 
магазин. И она его тоже до глубины души 
возмутила. Молодой человек предложил 
бесплатно отвезти нас в Оболенское, что-
бы Виктор Иванович забрал свои доку-
менты, —  продолжила свое повествование 
Елена Сергеевна.
Когда они подъехали к нужному дому 

на улице Центральной, вышел «опекун». 
Увидев старичка, мужчина начал кри-
чать на него: «А что ты сегодня так рано 
вернулся?!» Чтобы утихомирить этого го-
сподина, Елене пришлось представиться 
соцработником.
– «Опекун» тут же сменил свой тон, стал 

разговаривать вежливее. Я спросила его, 
почему он не впускает пожилого челове-
ка в дом. Ответ меня поразил —  «он же 
грязный». Я шепнула Виктору Ивановичу, 
чтобы тот быстро сбегал и забрал свои 
документы. Пока мы беседовали с его 
мучителем, он успел это сделать. Уже 
когда мы все сидели в машине, злобный 
мужчина опомнился и потребовал у меня 
удостоверение соцработника. Но авто-
мобиль дернулся с места, и мы уехали 
в Обнинск, —  рассказал Елена Сергеевна.

УДАСТСЯ ЛИ ПЕНСИОНЕРУ ПОПАСТЬ 
В ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ?

По дороге Виктору Ивановичу стало 
плохо, и его отвезли в больницу, где вы-
яснилось, что у него защемление паховой 
грыжи. Пенсионера госпитализировали —  
благо успел забрать документы. На этой 
неделе его прооперировали.
В настоящее время он находится в КБ 

№ 8. Спасибо медикам, которые спасли 

ему жизнь! Елена Сергеевна регулярно 
навещает пожилого человека и пытается 
устроить его в Дом престарелых. Уточним, 
что Виктору Ивановичу Доле недавно ис-
полнилось 75 лет.
На днях Елена Сергеевна обратилась 

в городской отдел опеки, который зани-
мается проблемами недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан. Там, 
как она сообщила, в помощи не отказали, 
но пояснили, что Виктор Иванович должен 
пройти врачей-специалистов. Но для этого 
нужно время, а у пенсионера его совсем 
нет. Ему ведь нужно где-то жить, когда 
его выпишут из больницы. Возвращать-
ся к «опекуну» он боится. Это для него 
сродни самоубийству.
– Я бьюсь во все двери, и очень хочу 

попросить руководство КБ № 8 помочь 
Виктору Ивановичу пройти медосмотр, 
пока он находится в хирургическом от-
делении стационара. Иначе ему некуда 
идти, —  просит Елена Сергеевна.

«ОПЕКУН» ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ 
ДЕДУШКУ

Кстати, сама женщина недавно тоже 
была вынуждена обратиться за помощью 
в службу 112. Когда она несла пенсионе-
ру передачу, возле входа в стационар ее 
поджидал тот самый «опекун». «Вы укра-
ли у меня деда!» —  невозмутимо заявил 
мужчина.
Благо супруг женщины был рядом. 

Но как знать, где ее будет поджидать этот 
гражданин в следующий раз. Ведь женщи-
на, по сути, лишила его неплохого дохода.
Мы очень надеемся, что после выхода 

в свет этой статьи «опекуном» заинте-
ресуются правоохранительные органы. 
И продолжаем следить за судьбой Виктора 
Доли. Несчастного и обездоленного чело-
века, ставшего жертвой чужой жестокости 
и алчности.

НОВОСТИ
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ОБЩЕСТВО

ТЯЖЕЛАЯ ДОЛЯ 
ВИКТОРА ДОЛИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ ПЕНСИОНЕРА ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ ПЕНСИОНЕРА 
ЗАСТАВИЛИ ПОБИРАТЬСЯ ВОЗЛЕ ЦЕРКВИ ЗАСТАВИЛИ ПОБИРАТЬСЯ ВОЗЛЕ ЦЕРКВИ 

	■ Отдохнуть пенсионеру  
довелось только в больнице

	■ Виктор Иванович после 
операции в стационаре КБ № 8

	■ В этом районе Обнинска 
Виктора Ивановича Долю 
видели часто

ВОДИТЕЛИ КАЛУЖСКИХ 
СКОРЫХ УХОДЯТ 
В ДАЛЬНОБОЙЩИКИ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
НЕ ЦЕНЯТ ТРУД 
РАБОТНИКОВ 
«АВАРИЙКИ»

По словам министра здравоохранения Ка-
лужской области Константина ПАХОМЕНКО, 
в настоящее время региону дополнительно 
требуется более 70 единиц машин скорой по-
мощи. А до конца текущего года область получит 
пока только 19.
Но министр выразил надежду, что постав-

ки продолжатся и в следующем году. Также он 
отметил, что проблема в регионе не столько 
с нехваткой скорых, сколько с нехваткой ме-
дицинских кадров. Средняя скорость доезда 
на экстренные вызовы —  27 минут, на неотлож-
ные —  117 минут. И чтобы решить эту проблему, 
надо в разы увеличивать количество бригад. 
А таких возможностей пока нет.
– Есть дефицит как медицинских кадров, так 

и водителей —  их очень сложно найти. Мы пы-
тались обучать водителей для скорой на базе 
медицинских организаций, но после обучения 
многие не остаются на скорой, а уходят в даль-
нобойщики, —  сказал Константин Пахоменко.

В последнее время в обнинскую аварийно-
диспетчерскую службу участились обращения 
от жителей по поводу засоров. Так, на этой не-
деле сантехникам АДС пришлось изрядно потру-
диться в многоквартирном доме № 6 по улице 
Калужской, где они прочищали засор целого 
стояка.
Как рассказывает директор МП «УЖКХ» Сер-

гей ВОЛОТОВСКИЙ, причина в том, что сами же 
жители бросают в унитазы все, что надо отправ-
лять в мусорный пакет. К примеру, прокладки, 
памперсы и даже очистки овощей и фруктов. 
А не так давно в засоренном стояке были об-
наружены пельмени.
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ЮБИЛЕЙ

ПЕРВЫЕ, НО УВЕРЕННЫЕ ШАГИ

Организаторы и идейные вдохнови-
тели этого проекта —  директор «ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ» Николай ЕЛИСЕЕВ 
и исполнительный директор Зиновий 
ГУРОВ —  очень сильно рисковали. Ведь 
дело могло и «не взлететь».

– В 1987 году врачам разрешили 
подрабатывать. И мы одни из первых 
в Обнинске начали заниматься инди-
видуальной медицинской деятельно-
стью. А в 1991-м году это была реальная 
возможность помочь коллективу вы-
жить. Конечно, о клинике тогда никто 
не говорил. Был Центр на базе отделе-
ния восстановительного лечения при 
первой поликлинике, где мы и создали 
наш «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ». Оттуда 
и название пошло. В течение трех лет 
мы арендовали помещение у КБ № 8 
и в нерабочее время на этой же базе 
давали возможность подработать на-
шему коллективу, —  вспоминает Николай 
Елисеев.

– А не страшно было, что из-за от-
сутствия массовости дело не окупится? 
Ведь в начале девяностых зарплаты за-
держивали, и многие пациенты просто 
не могли себе позволить такой роскоши, 
как платить деньги за прием у врача, —  
спросили мы у руководителей Центра.

– У нас уже было имя, хорошая ре-
путация, нас знали в городе, и, конечно, 
было много романтики. Несмотря на то, 
что было очень трудно, нам казалось, что 
вот чуть-чуть, и мы сделаем то, что хо-
тим —  успешное медицинское предпри-
ятие, которое решит сразу две проблемы: 
пациенты получат качественную врачеб-
ную помощь, а медики —  достойную зар-
плату, —  ответил Зиновий Гуров. Следует 
отметить, что «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» 
был зарегистрирован в октябре 1991-го 
года, а датой рождения поликлиники 
называют октябрь 94-го года. Николай 
Елисеев рассказал, что все эти три года 
Центр работал на базе первой поликли-
ники. А в 94-м он вышел из нее, потому 
что те, кто остались на государственных 
площадях и ушли гораздо позже, по-
теряли темп в развитии.

КУРС НА РАСШИРЕНИЕ

Вначале это была узкоспециализи-
рованная клиника. Как рассказывает 
Николай Елисеев, руководители Цен-
тра начали с того, в чем были сильны —  
с мануальной терапии и иглорефлек-
сотерапии, а потом стали подтягивать 
и другие виды медпомощи —  физио-
лечение и так далее. Кабинетов стано-
вилось больше, и туда стали привлекать 
других врачей.

В 1996-м году, когда в «ЦЕНТРЕ РЕА-
БИЛИТАЦИИ» открыли хирургическое на-
правление и была получена лицензия, он 
превратился в полноценную поликлинику.

– В свое время нам огромную под-
держку оказал академик Анатолий Фе-
дорович ЦЫБ. До двухтысячного года 
условия лицензирования были несовер-
шенны. Сейчас этот процесс формали-
зован в хорошем смысле. Ты предостав-
ляешь пакет документов (на помещения, 
оборудование, персонал, заключение 
надзорных органов и т. д.), их рассма-
тривают, и если все с документами нор-
мально, выдается лицензия. Раньше все 
было гораздо неопределеннее. Заседала 
комиссия, и, учитывая, что в ней были 
одни государственники, а частная ме-
дицина была не развита, и непонятно 
было, нужна она вообще или нет, полу-
чить лицензию было достаточно сложно, 
особенно если у тебя есть хирургический 
блок. А для нас это должно было стать 
переходным моментом, поэтому мы об-
ратились к Анатолию Федоровичу Цыбу. 
Я и сейчас помню, он сидит за столом, 
понятно, что человек занятой. А мы, два 
молодых доктора, говорим, что займем 
всего одну минуту и даже меньше. Про-
сим: мы хотим получить от вас рецен-
зию на наше лечебное учреждение. 
Вот такие нахальные были. Или просто 
верили в успех своего дела. Он ответил: 

«Приеду через три дня и все посмотрю». 
Анатолий Федорович прибыл в «ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ» на следующее утро. 
Обошел все —  операционный блок, ка-
бинеты и даже туалеты и сказал: «Да, 
я дам вам рецензию. Потом подумал 
и сказал словами одного китайского 
философа: «Пусть расцветают 100 роз. 
В России должна быть федеральная, 
муниципальная и частная медицина». 
Нам дали лицензию. После этого у нас 
началась дружба. Он неоднократно посе-
щал наш Центр, а мы приходили к нему 
за советом, за помощью в институт. И он 
любил с нами дискутировать и выслуши-
вать наше мнение по животрепещущим 
вопросам медицины, и мы все больше 
убеждались, что это не просто акаде-
мик, а государственный муж, думающий 
о будущем России. И сейчас мы продол-
жаем традиции Анатолия Федоровича 
Цыба, у нас коллегиальные отношения 
с академиком Андреем Дмитриевичем 
Каприным, Сергеем Анатольевичем 
Ивановым и другими коллегами МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба —  филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России.

Но все-таки, одно дело быть хорошим 
врачом и совсем другое —  управлен-
цем, —  рассказывает Зиновий Гуров.

– А не страшно самим-то было на пер-
вых порах, что управленцев из вас может 
не получиться? —  спросили мы у Зиновия 
Рудопьяновича.

– Честно, нет. Потому что мы были 
уверены, что мы все правильно дела-
ем. И нам казалось, что если мы будем 
двигаться по тому плану, который заду-
мали, все будет хорошо. И самое главное, 
нас поддерживали окружающие люди, 
потому что мы, в отличие от некоторых 
предпринимателей, в первую очередь 
думали о нашем деле, а потом о себе. 
Лет 5-7 прошло, прежде чем мы смогли 
купить по машине, а те предпринимате-
ли, которые в первую очередь тратили 
деньги на себя, а не на развитие, как 
правило, не справились с конкуренци-
ей, —  ответил он.

– Скажите, где удается найти столько 
профессионалов?

– Вопрос чрезвычайно важный. Пер-
вые четыре года, несмотря на то, что 
у нас были прекрасные отношения с об-
нинскими врачами, потому что мы сами 
практиковали, в «Центр peабилитации» 
никто не шел на постоянную работу. По-
тому что врачи —  очень консерватив-

ные люди. Они постоянно учатся, тихо 
и спокойно работают, без каких-либо 
турбулентностей. У всех семьи, дети. А что 
такое в то время взять и уйти из государ-
ственной медицины со стабильной зар-
платой? Это шаг в неизвестность, и пока 
они не убедились, что мы серьезно ра-
ботаем, и клиника растет, только тогда 
медики начали переходить на работу 
в «Центр реабилитации», —  продолжил 
беседу Зиновий Гуров.

Сегодня более восьмидесяти процен-
тов врачей работают в «ЦЕНТРЕ РЕА-
БИЛИТАЦИИ» на постоянной основе. 
Это очень хороший показатель. Здесь 
взаимоотношение врача, руководства 
и управленческого персонала очень 
важная составляющая.

– Наша позиция однозначна: благода-
ря частным медицинским учреждениям 
из Обнинска не уезжают специалисты. 
Вот если на секундочку представить, что 
в городе нет частных клиник? Высоко-
квалифицированные врачи сразу будут 
уезжать в столицу, —  считает Николай 
Петрович.

Его поддерживает Зиновий Рудопья-
нович:

– Не секрет, что многие врачи из Ка-
луги и из Обнинска подрабатывают 
в Москве. А это очень сильно оголяет 
медицинские государственные учрежде-

ния. И пока не будет достойной зарплаты 
у специалистов, занятых в бесплатной 
медицине, данная проблема будет со-
храняться. А благодаря развитию част-
ной медицины в нашем городе врачи 
остаются, и не просто врачи, а хорошие 
специалисты.

ВТОРОЙ КОРПУС, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАРОГО КОРПУСА И ДНЕВНОЙ 
СТАЦИОНАР

Мы прекрасно понимали, что в Рос-
сии без высокотехнологической ме-
дицинской помощи (диагностической 
и хирургической) в развитии мы оста-
новимся и не создадим мощный меди-
цинский центр, и здесь судьба свела нас 
с Виктором Федоровичем Дроздовым 
и Вячеславом Александровичем Кли-
менко —  бизнесменами, обладающими 
большим опытом создания крупного биз-
неса. И они стали нашими партнерами. 
Благодаря нашему сотрудничеству до-
строился второй корпус, старый корпус 
реконструирован под мощный хирур-
гический Центр, который в недалеком 
будущем откроется. Открылись новые 
отделения с высокотехнологическим 
оборудованием МРТ, СКТ и эндоскопи-
ческое отделение с самой современной 
аппаратурой.

Открылся дневной стационар, где 
можно пройти комплексную медика-
ментозную терапию, восстановительное 
лечение при состояниях, не требующих 
круглосуточного медицинского наблюде-
ния пациентов. Все лечебные меропри-
ятия в дневном стационаре проводятся 
под наблюдением врача, заведующего 
отделением. При необходимости, осу-
ществляется коррекция терапии вра-
чами —  специалистами ООО «Центр 
реабилитации» с целью получения 
максимального эффекта от лечения 
с учетом индивидуальных особенностей 
каждого пациента. В некоторых случаях 
могут быть назначены дополнительные 
обследования и консультации врачей.

Палаты дневного стационара об-
нинского «Центра реабилитации» ос-
нащены функциональными кроватями, 
отдельными санитарными блоками, 
кондиционерами, всем необходимым 
оборудованием. Кругом идеальная чи-
стота и комфорт. Одним словом, созданы 
все условия, чтобы человек поскорее 
выздоровел.

– Не боитесь, что настанет время, ког-
да пациентов всем будет не хватать? —  
спросили мы у Зиновия Гурова.

– Вопрос очень серьезный. Мы рас-
сматриваем наш любимый город как 
научный и практический медицинский 
кластер не только для нашей области, 
но и для других регионов. Потому что 
Обнинск сам по себе это бренд науко-
града, —  ответил Зиновий Рудопьянович.

Конечно, медицинские технологии 
можно скопировать, специалистов мож-
но набрать, но отношение к пациентам, 
сервис и качество скопировать нельзя. 
И в этом смысле обнинский «Центр реа-
билитации» —  клиника уникальная. Такой 
второй у нас больше нет.

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

ЦЕНТРУ РЕАБИЛИТАЦИИ —  30 ЛЕТ!ЦЕНТРУ РЕАБИЛИТАЦИИ —  30 ЛЕТ!
В  этом году обнинскому 

«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» ис-
полняется 30 лет. И это юби-

лей не только данного медицин-
ского учреждения, но и всей част-
ной медицины Обнинска, ведь 
именно «Центр реабилитации» 
стал своеобразным прорывом, 
показывающим, что негосудар-
ственная медицина может быть 
качественной, а потому и вос-
требованной не хуже привыч-
ной —  бесплатной. Сегодня 
этим уже никого не удивишь, 
а вот когда только все начи-
налось, это было что-то такое 
из области фантастики.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

Фото из архива ООО «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

	■ Николай Елисеев 
и Зиновий Гуров

	■ Обнинские врачи 
с китайскими коллегами

	■ Коллектив Центра реабилитации —  90-е годы



19№ 40 (1375), 14 октября 2021 г.

Жить без денег в нашем матери-
альном мире при всем желании 
не получится ни у кого. Любой че-

ловек, так или иначе, сталкивается с ними 
каждый день. Взаимодействие с финан-
сами, кстати, начинается еще в далеком 
детстве, с тех самых карманных расходов, 
когда родители или бабушка с дедушкой 
заботливо дают ребенку копейку на моро-
женое. И чем старше мы становимся, тем 
все более важно понимать, как правильно 
обращаться с деньгами. Знания в этом 
вопросе дает финансовая грамотность.

ДЕНЬГИ, ДЕНЕЖКИ

Есть такая поговорка «деньги любят 
счет». И воспринимать ее буквально 
не стоит. Разговор-то здесь совершенно 
не о том, что необходимо методично пере-
бирать купюры изо дня в день, а о том, что 
обращаться с финансами нужно по уму.
Вот этому и начали учить старшекласс-

ников Обнинска на уроках по финансовой 
грамотности. Цель у проекта следующая: 
сформировать у подрастающего поколе-
ния базовые понятия и навыки, которые 
в будущем позволят принимать опти-
мальные решения и решать проблемы, 
касающиеся денег.
Эта возрастная категория выбрана 

потому, что выпускники имеют уже до-
статочный уровень осознанности, зна-
ний, умений и навыков, чтобы правильно 
воспринимать темы курса. Детям более 
раннего возраста, например, может быть 
не очень понятно, что такое семейный 
бюджет, а разговоры о его формировании 
вызовут скорее дружный зев, чем заин-
тересованность.
— Кроме того, одиннадцатиклассники 

выходят после школы в самостоятельную 
жизнь, и все эти знания для них могут 
оказаться чрезвычайно полезными, —  
считает руководитель отдела молодежи 
администрации города Обнинска Дмитрий 
КАЗАКОВ.
В то же самое время Дмитрий Алексан-

дрович подчеркивает, что школьники —  
люди пока еще без денег, то есть своего 
заработка не имеют, поэтому на уроках 
по финансовой грамотности их не учат, 
как стать богатыми за три дня, а расска-
зывают о том, как функционируют финан-
совые институты и как с ними правильно 
взаимодействовать.

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Кстати, некой пилотной версией уроков 
финграмотности стала игра, проведенная 
в лагере актива школьников.
— Были лекционные занятия и прак-

тические игры. Все связано, естественно 
с финансовой грамотностью. По задумке 
был некий город, и ребята должны были 
его обустроить, —  рассказывает Дмитрий 

Казаков. —  И если в прошлом году это 
были больше теоретические материалы, 
то в этом добавили еще и практики.
Понимая, что времени, которое дети 

находятся в лагере, недостаточно, чтобы 
рассказать все тонкости работы денег, от-
делом по делам молодежи было принято 
решение расширить программу.
— В начале октября стартовали, плани-

руем проводить занятия до мая. На са-
мом деле материала очень много. Даже 
боюсь, что можем и не уложиться, —  де-
лится Дмитрий Александрович.
Лекции по финансовой грамотности 

проводятся на базе обнинского моло-
дежного центра по Маркса, 62. Раз в не-
делю по пятницам собираются школь-
ники и слушают, как работают банки, 
из чего состоит семейный бюджет, что 
такое акция и инвестиция и многое 
другое.
Но пока нельзя сказать, что уроки 

пользуются большой популярностью 
среди обнинской молодежи. На первые 
лекции пришло не больше десяти чело-
век, и это Дмитрия Казакова несколько 
расстраивает.
— Возможно, не всем удобно время, 

возможно, недостаточная информиро-
ванность, но в любом случае заинтересо-
ванные есть и это хорошо, —  продолжает 
Дмитрий Александрович.

ВСЕМ ЗНАНИЙ!

В эту пятницу состоится уже третье 
по счету занятие. На первых двух ребята 
узнавали, что такое семейный бюджет 
и как ставить финансовые цели. Далее 
они узнают об инструментах сбережений 
и инвестиций, поймут структуру работы 
банков и пенсионных фондов, расши-
рят свои знания о том, что такое налоги 
и страховки.
Казалось бы, такие лекции полезны 

не только школьникам, но и студентам, 
а также рабочей молодежи. Мало кто 
может похвастаться тем, что разбирает-
ся в финансовом менеджменте и знает 
тонкости, как правильно распоряжаться 
деньгами.
Поэтому в дальнейших планах обнин-

ского молодежного центра провести ана-
логичные лекции по финансовой грамот-
ности и среди студентов ИАТЭ. Предва-
рительно делать это будут на базе «Точки 
кипения». Также, возможно, привлекут 
и рабочую молодежь.
Ну а пока уроки доступны 14-17-летним 

подросткам.
И если вы хотите стать финансово гра-

мотнее —  приходите!

НОВОСТИ
ПРОЕКТЫ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Занятия проходят в здании 
Молодежного центра с 16:45 
до 18:00. По адресу: проспект 
Маркса, 62.
Запись на лекции осущест-
вляется по телефону: 8 (484839) 
6-28-35 (Отдел по делам молоде-
жи), 8 (484) 583-85-51 (ОМЦ).

ШКОЛЬНИКИ ОБНИНСКА ЕЩЕ НЕ УМЕЮТ ШКОЛЬНИКИ ОБНИНСКА ЕЩЕ НЕ УМЕЮТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ, НО УЖЕ ЗНАЮТ, КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ, НО УЖЕ ЗНАЮТ, КАК 
ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЬГАМИПРАВИЛЬНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ

В ГОРОДCКОМ 
ПАРКЕ 
ОТПРАЗДНУЮТ 
ДЕНЬ ОТЦА

Президент Российской Федерации Влади-
мир ПУТИН учредил День отца, который будет 
отмечаться в третье воскресенье октября. Как 
значится в Указе главы государства, «в целях 
укрепления института семьи и повышения зна-
чимости отцовства в воспитании детей».
В этот день Совет отцов Обнинска решил дать 

возможность родителям наукограда весело и ин-
тересно провести время со своими детьми. Пред-
ставители этой общественной организации под-
готовили праздничную программу. А поскольку 
в Совет входят отцы с разными увлечениями, 
то и программа обещает быть захватывающей 
и разнообразной.
Начнется праздник с выступления команды 

Obninsk Workout Team. Ее лидер, член Совета 
отцов Иван ЛИТВИНЕНКО, расскажет о том, как 
зародилось движение Workout, а также о своей 
команде и о том, как к ней можно присоединить-
ся и где можно узнать о е мероприятиях. После 
показательного выступления состоится конкурс 
«Делай как я», где ребята, а может быть и их 
отцы, смогут попробовать повторить упражнения 
за Иваном и выявить самого подготовленного 
из собравшихся.
Далее руководитель компании «Обнинск Сталь 

Проект» и одноименной слетовской команды 
Николай БОТИН расскажет о важности работы 
в коллективе. Затем участников ждет турнир 
среди детских команд по спортивному лазертагу, 
который проведет команда «Легион» под руко-
водством Александра РЕВУТСКОГО и Александра 
ПОЛЯКОВА. По результатам этого состязания 
победители будут награждены грамотами.
Председатель Совета отцов Александр КОЛУ-

НОВ со своим доберманом Зарой —  участни-
цей телепроекта «Лучший пес» на ТВ3 и Цирка 
Дрессированных Собак —  проведут мастер-класс 
по дрессировке и расскажут об основных прин-
ципах работы с четвероногим другом.
В завершении программы руководитель сту-

дии «Free dance» Игорь ПРОНЬ проведет мастер-
класс по современному танцу, где юные участ-
ники праздника и их родители смогут узнать 
о направлениях современного танца и почув-
ствовать себя героями танцевального проекта.
А состоится этот праздник 17 октября в Го-

родском парке. Начало мероприятий в 12:00.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

Реклама.

Фехтовальный клуб «АРС»  
проводит набор в группы по фехтованию.  

Принимаются мальчики и девочки 2009 — 2014 г.р.

Тренировки проходят в спорт. зале школы №3
Время занятий: с 16:00 до 20:00

Тренер: мастер спорта по фехтованию, тренер 
1 категории Алексанян Валерий Рантикович.

Адрес школы: г. Обнинск, Треугольная площадь, 3
Реклама.

Все справки по тел.: 8 (903) 635 99 87
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