
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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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

ВРЕМЯ 
ФОРУМОВ!

 СТР.  4-5

ОБНИНСКИЕ РОДИТЕЛИ 
ОБЕСПОКОЕНЫ СОСТОЯНИЕМ 

ШКОЛЬНЫХ ДВОРОВ

ПОБИЛИ СВОИХ,  
ЧТОБЫ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!

«ЕДИНАЯ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» РОССИЯ» 
ПРОВЕЛА ПРОВЕЛА 
ПРАЙМЕРИЗПРАЙМЕРИЗ  СТР.  6

 СТР.  16

ВОСПИТАННИКАМ 
«ДЕРЖАВЫ» ВРУЧИЛИ 
ПОЯСА И ПОЖЕЛАЛИ 
СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА

 СТР.  19

КАЛУЖСКИЕ ВЛАСТИ 
СБИВАЮТСЯ С НОГ, 
ЧТОБЫ ВСЕ УСПЕТЬ
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КАПРЕМОНТ В ГОРОДЕ 
ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ 
30 АВГУСТА

ОБНИНСК МОЖЕТ 
СТАТЬ «ПИЛОТОМ» 
ГОСПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ АТОМНЫХ 
ГОРОДОВ

В этом году в Обнинске капитально отремон-
тируют 31 многоквартирный дом. В настоящее 
время работы ведутся на 12 из них.

В перечне работ —  ремонт фасадов, крыш, от-
мостки, инженерных коммуникаций. Крыши будут 
заменены в 23 домах, фасады —  в трех, «инже-
нерка» —  в пяти, а отмостка —  в одном, и она уже 
приведена в надлежащий вид.

В работах задействованы 5 подрядных органи-
заций. Срок их окончания —  30 августа.

Готовится новая госпрограмма поддержки ин-
фраструктуры атомных городов. Об этом сообщил 
журналистам депутат Госдумы от Калужской об-
ласти Геннадий СКЛЯР. Он принял участие в за-
седании экспертного совета по атомной про-
мышленности, где проанализировали ход реали-
зации больших программ, связанных с ядерными 
технологиями.

1 июня правительство внесло Президенту РФ 
Владимиру ПУТИНУ доклад о важных способах 
господдержки городов, включая атомные, где со-
средоточены высокотехнологичные предприятия.

«Речь о выделении бюджетных средств на ме-
дицину, на развитие образования, на дороги, на 
коммунальную сферу в этих городах. Мы очень 
рассчитываем, что Обнинск вой дет в качестве 
пилотного проекта в эту программу с финанси-
рованием уже в следующем году», —  сообщил 
Геннадий Скляр.

31 мая, в день открытия Всерос-
сийской научно- технической 
конференции «Нейтронно- 

физические проблемы атомной энергети-
ки» («НЕЙТРОНИКА-2022»), ФЭИ отмечал 
76 лет со дня основания института.

Мероприятие прошло в Доме ученых. 
Обсуждать день рождения ФЭИ со-
бравшиеся начали еще в фойе, около 
макета ТЭС‑3 на экспозиции Музея 
мировой атомной энергетики (ММАЭ) 
с участием руководителей молодежной 
организации ФЭИ Михаилом ДРОБЫ-
ШЕВЫМ и Дмитрием КАЛЯКИНЫМ, 
а затем продолжили в зале. Ветераны 
науки вместе с молодыми учеными 
демонстрировали тесную связь между 
поколениями.

МАГИЯ ЧИСЕЛ

Ученые не могли не отметить совпаде-
ния чисел: 31 мая прошла 31 конференция 
«НЕЙТРОНИКА», и к тому же в 2022 году 
исполняется 60 лет с момента физиче-
ского пуска БФС‑1. Об этом напомнил со-
бравшимся Генеральный директор ФЭИ 
Андрей ЛЕБЕЗОВ.

2022 год ООН объявлен Международ-
ным годом фундаментальных исследова-
ний. Грядущее десятилетие в нашей стране 
будет десятилетием науки и технологий. 
Это подчеркивает важность науки в жизни 
общества. Собравшиеся отметили важ-
ность атомной энергетики в целом и роль 
ФЭИ в частности. Знаменитый обнинский 
институт обладает уникальной экспери-
ментальной базой, и это дает молодым 
ученым возможность приобщиться к до-
стижениям прошлого, совершить новые 
открытия.

ФЭИ 
ПОСЛАЛИ ЛЕНИНСКИМ ПУТЕМ

На открытии Конференции, которое вел 
научный руководитель ФЭИ Владимир 
ТРОЯНОВ, выступил депутат Госдумы Ген-
надий СКЛЯР:

— Когда в 1920 году Владимира Ильича 
Ленина спросили, как отметить его юби-
лей, он ответил, что лучше всего обсудить 
нерешенные проблемы. И мы пойдем та-
ким же путем.

Геннадий Иванович долгие годы на-
стойчиво борется за то, чтобы Обнинск 
не потерял статус особого города атомной 
науки и техники. Но «атомным депутатом» 
его называют не только за помощь на-
шему городу.

— Я побывал на всех знаковых объектах 
Росатома, в том числе и международных, 
и кое‑что знаю, что в мире происходит 
и куда мы вместе уверенно движемся. 
Я отвечаю за главную программу атом-
ной отрасли «Государственное развитие 
атомного энергопромышленного ком-
плекса» и убежден, что государственное 
финансирование атомных проектов все 
ближайшие годы будет наращиваться.

У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

В ближайшее время на стол правитель-
ству ляжет доклад о том, как государство 
должно поддерживать атомные города 
и города с высоким научным потенциалом.

— Желаю вам успеха и уверенности 
в том, что у нас все получится, —  сказал 
Геннадий СКЛЯР.

Координатор отечественного Ядерного 
общества Сергей КУШНАРЕВ напомнил, 
что они многие годы работают вместе 
с ФЭИ, а сейчас в рамках проекта ММАЭ 
начинают целую серию мероприятий.

— Есть замечательная 30‑летняя исто-
рия конференции «НЕЙТРОНИКА» и вели-
кая история ФЭИ. Например, это не только 
первая в мире АЭС (о которой все знают), 
но и первая транспортабельная станция 
малой атомной энергетики ТЭС‑3, о кото-
рой знают уже не все. Молодежи нашей 
нужно знать о славном пути отечествен-
ной атомной отрасли, о достижениях на-
ших ученых, —  сказал Сергей Кушнарев.

Почти половина участников Конфе-
ренции —  это молодые специалисты. 
2 июня впервые будет проведена научно‑ 
историческая молодежная секция Конфе-
ренции совместно с ММАЭ.

Участники конференции выслушали 
доклады ведущих ученых и ознакомились 
с экспонатами Музея мировой атомной 
энергетики.

УЧРЕДИТЕЛИ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 
«НЕЙТРОННО- 
ФИЗИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
(НЕЙТРОНИКА-2022)»
Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом»
Акционерное общество «Государ-
ственный научный центр Российской 
Федерации–Физико- энергетический 
институт имени А. И. Лейпунского»
Отечественное ядерное общество

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Секция 1. Двухкомпонентная атомная 
энергетика, топливный цикл и перспек-
тивные ядерные установки.
Секция 2. Анализ интегральных и реак-
торных экспериментов, базы данных, 
бенчмарк- модели.
Секция 3. Ядерная и радиационная без-
опасность объектов атомной отрасли.
Секция 4. Нейтронная кинетика и не-
стационарные процессы.
Секция 5. Численные методы, ал-
горитмы и программы нейтронно- 
физических расчетов.
Секция 6. Константы для нейтронно- 
физических расчетов.
Секция 7. Научно- историческая моло-
дежная секция

Автор:
Рената БЕЛИЧ

76 И 60

ЮБИЛЕЙ

ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ СОБРАЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ СОБРАЛИСЬ 
НА НЕЙТРОНИКЕ-2022, ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬСЯ НА НЕЙТРОНИКЕ-2022, ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬСЯ 
ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ



3№ 20 (1405), 2 июня 2022 г.

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ СКАМЕЙКИ 
ИЗ МУСОРА

В НАУКОГРАДЕ ЗА ПАРКОВКУ 
НА ГАЗОНЕ ПОЛУЧАТ ШТРАФ 
97 ВОДИТЕЛЕЙ

Три экоскамейки, стилизованные под дерево, 
установили вдоль тротуара на проспекте Лени-
на от спорткомплекса «Олимп» до дома № 191. 
Они интересны тем, что изготовлены из пере-
работанного пластика, собранного обнинскими 
экоактивистами.

Изделия из песка, полиэтиленовой пленки и па-
кетов, контейнеров и канистр служат в 4 раза 
дольше, выдерживают больший вес и устойчивы 
к любым погодным условиям.

В ближайшее время рядом с ними должны 
появиться урны из того же материала. А летом 
полезные объекты из вторсырья установят около 
Экоцентра на улице Комарова, 1.

За прошедшую неделю в  Обнинске пар-
кон зафиксировал 97 парковок автомобилей 
в нарушении озеленения и благоустройства. 
Автолюбителям‑ нарушителям придется раско-
шелиться на штраф в 3 тысячи руб лей. При этом 
закон не предусматривает 50% скидки.

Обнинцам напоминают, что сообщать о при-
паркованных на газонах авто нужно по телефо-
нам: 8 (484) 39 6–96–51, 8 (484) 39 6–28–31. 
Или через группу «Паркон Обнинск» во ВКон-
такте.

В ЗАКСОБРАНИИ

Депутаты Законодатель-
ного Собрания области 
расширили меры под -
держки многодетных се-
мей. Если ранее один из 
членов многодетной семьи 
мог пользоваться налого-
вой льготой на автомобиль 
с  мощностью двигателя 
до 200 лошадиных сил, 
то теперь льготой смогут 
воспользоваться и семьи, 
и м е ю щ и е  а в то м о б и л и 
мощностью до 250 лоша-
диных сил.

— Изменения подготовле-
ны на основании обращений 
самих многодетных родите-
лей. Если в семье, к примеру, 
пятеро детей, то родители 
вынуждены пользоваться бо-
лее вместительными и соот-
ветственно более мощными 
автомобилями. Теперь и для 
них будет доступна льгота по 
налогу, —  прокомментировал 
тему председатель Законода-
тельного Собрания области 
Геннадий Новосельцев.

	● Клавдия МИРОНОВА

СОЦИАЛКА

ДЕПУТАТЫ РАСШИРИЛИ ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ ДЕПУТАТЫ РАСШИРИЛИ ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙНАЛОГУ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Депутаты Законодательного Собрания 
области установили новые меры соци-
альной поддержки участников спецопе-
рации, а также добровольцев, участвую-
щих в восстановлении Донбасса.

— На федеральном уровне соответ-
ствующими указами Президента Рос-
сийской Федерации для этих категорий 
граждан уже приняты меры социальной 
поддержки. Регионам также предостав-
лено право предусмотреть свои регио-
нальные меры, —  подчеркнул председа-
тель парламента Геннадий Новосельцев.

По его словам, жителям народных 
республик сейчас необходима помощь 
в строительстве жилья, восстановлении 
инфраструктуры и  экономики. Добро-
вольцев, желающих помогать очень много.

— Единовременные социальные вы-
платы установлены гражданам, коман-
дированным для выполнения задач на 
территориях ДНР и ЛНР, и членам их 
семей. В  случае получения тяжелого 
увечья пострадавший получит 700 тыс. 
руб лей, легкого увечья —  500 тыс. руб‑
лей. Социальная выплата будет предо-
ставляться членам семей погибших 
граждан в размере 1 млн. руб лей, —  от-
метил спикер.

Аналогичные меры поддержки установ-
лены в отношении военнослужащих и лиц, 
проходящих службу в вой сках националь-
ной гвардии России, принимающих уча-
стие в спецоперации, и членов их семей.

Кроме того, членам семей военнос-
лужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел, принимающих участие 
в специальной военной операции, чле-
нам семей граждан, командированных 
в ДНР и ЛНР, погибших или получивших 
тяжелое увечье, установлены стипен-
дии в размере 12 тысяч руб лей, если 
они учатся в  профессиональных об-
разовательных организациях и ВУЗах, 
находящихся на территории Калужской 
области.

— Если дети таких военнослужащих 
и  командированных граждан учатся 
в школе, им будет предоставляться бес-

платное двухразовое горячее питание, —  
сказал Геннадий Новосельцев.

Он напомнил, что Калужская область взя-
ла шефство над городом Первомайск в ЛНР.

— Там уже находятся калужане, кото-
рые распределяют гуманитарные грузы 
и оказывают помощь местным жителям. 
Например, по их инициативе удалось 
собрать деньги на проведение срочной 
операции одному из жителей Первомай-
ска. Благодарю всех, кто остается нерав-
нодушным к чужой беде и с открытым 
сердцем помогает людям, —  подытожил 
председатель.

	● Анна ИЛЬИНА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ РАССКАЗАЛ О НОВЫХ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ РАССКАЗАЛ О НОВЫХ 
СОЦГАРАНТИЯХ УЧАСТНИКАМ СПЕЦОПЕРАЦИИ СОЦГАРАНТИЯХ УЧАСТНИКАМ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
И ДОБРОВОЛЬЦАМ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ ДОНБАССИ ДОБРОВОЛЬЦАМ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ ДОНБАСС

РУКА ПОМОЩИ 

Хочу поделиться хорошей 
новостью, к которой причаст-
ны и многие из наших читате-
лей из числа тех, кто прожи-
вает в Обнинске. Несколько 
номеров подряд мы коварно 
призывали вас в подельники. 
Наметилось  кое‑какое дельце 
с профитом в 40 млн. руб лей, 
и каждый житель наукограда 
мог вой ти в долю.

Для этого требовалось 
 всего‑то потратить несколько 
минут своего времени и про-
голосовать за один из трех 
вариантов публичных про-
странств, которые планирует-
ся обустроить в городе:

 площадь возле Дома 
ученых (предлагается создать 
 что‑то вроде мини‑парка);

 пешеходная зона по чет-
ной стороне ул. Энгельса;

 сквер в 51‑м микрорай-
оне (у нового детского сада).

В случае, если инициатива 
наберет не менее 12,5 тыс. 
голосов, ее профинансиру-
ют из средств федерального 
бюджета.

Так вот, когда я начал со-
зывать всех через свой ES!‑
канал и  медиа, входящие 
в наш холдинг («Мак‑ Медиа»), 
число проголосовавших было 

около 5,5 тыс. человек. А в за-
вершении голосования —  уже 
более 12,9 тыс. голосов!

Нет, не подумайте, что 
я приписываю резкую акти-
визацию исключительно себе. 
Была агитация и  в  других 
СМИ, были призывы от пер-
вых лиц области и все такое. 
Но уверен —  изрядный про-
цент дали и мы, все вместе.

Спасибо, вы крутые!

БЛАГОДАРИМ ВАС

МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! А знаете, что инте-
ресно? Многие писали 
мне в личку и через бот 
о том, что проголосовали 
и даже отправляли скри-
ны в подтверждение. 
И это было невероятно 
приятно. Ведь мы же не 
чиновники, которым ве-
лели напрячь подневоль-
ных бюджетников, чтобы 
обеспечили голосование 
из-под палки. Это был 
искренний почин лю-
дей, свидетельствующий 
о том, что нам удалось 
найти нужные слова 
и достучаться до них.

Меня ваш отклик 
тронул.

Ценю каждого, кто 
написал!

P.S.:

Евгений 
СЕРКИН
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Калужская область сейчас уси-
ленного готовится к ПМЭФ‑2022 —  
главному экономическому форуму 
в России. Расшифровывается аб-
бревиатура как «Петербургский 
международный экономический 
форум». В этом году, правда, слово 
«международный» воспринима-
ется несколько двояко, учитывая, 
что происходит в мире между на-
родами, но понятно, что совсем без 
гостей из‑за рубежа не обойдется. 
По меньшей мере страны бывшего 
СССР представлены будут. Однако 
традиционно главные участники 
ПМЭФ —  не гости из других стран, 
а  российские регионы, которые 
воспринимают форум как мас-
штабные экономические смотрины 
и готовят солидные делегации для 
участия.

Так сказать, себя показать, на лю-
дей посмотреть.

ПМЭФ стартует уже через две 
недели, времени осталось не так 
много. Но это еще не все!

Помимо этого с начала июня не-
посредственно в Калужской обла-
сти пройдут два значимых россий-
ских форума. Оба связаны с меди-

циной и образованием: это VII Все-
российский форум обучающихся 
медицине и фармации и «Пульс 
времени», он же I Всероссийский 
инновационный форум студентов‑ 
медиков и молодых врачей.

Для оптимизации расходов оба 
события решили объединить в одно, 
что позволило повысить статус 
и  обеспечить присутствие круп-

ных федеральных руководителей. 
Предварительно согласован визит 
Сергея КИРИЕНКО, заместителя ру-
ководителя администрации прези-
дента России (куратора внутренней 
политики), подтвержден приезд ми-
нистра здравоохранения Михаила 
МУРАШКО, а также руководителя 
федерального агентства по делам 
молодежи Ксении РАЗУВАЕВОЙ.

Участниками же 
станут порядка 400 
студентов медицин-
ских образователь-
ных учреждений со 
всей страны.

Понятно, что гу-
бернатор ШАПША —  
участник всех трех 
форумов. Понятно 
и  что приоритет —  
экономический форум.

Главным итогом ПМЭФ ежегодно 
объявляется количество подписан-
ных соглашений и сумма, на кото-
рую они заключены. Из‑за этого 
у  кого‑то может сложиться пред-
ставление, будто Петербургский 
международный форум представ-
ляет собой эдакую мега‑ярмарку, 
на которой власти регионов и со-
провождающие их представители 
деловых кругов презентуют свои 
проекты и находят партнеров.

Верно лишь отчасти.
Безусловно, презентация эко-

номического и инвестиционного 
потенциала —  обязательная часть 
работы делегации области (края, 
республики) на Форуме. Но основ-

ная работа проводится накануне. 
Подписанные соглашения —  не 
спонтанное намерение посотруд-
ничать, а загодя проработанные, 
иногда даже вступившие в фазу 
реализации крупные проекты.

Соглашения и  меморандумы, 
важно подписываемые на фору-
мах, как правило, представляют 
собой публичную презентацию за-
годя проработанных и согласован-
ных решений. Калужская область 
участвует в ПМЭФ с 2007 г., в этом 
плане все ходы записаны, все уро-
ки выучены.

В разное время на форуме пре-
зентовались (официально —  под-
писывались) соглашения с компа-
ниями, без которых сегодня трудно 
представить экономику региона. 
Например, «Ново Нордиск», Nestle, 
«Сибур‑ Холдинг», «Кроношпан», 
«Архбум тиссию групп», La lorraine, 
«Орак» и т. д. Иные из этих согла-
шений, увы, могут потерять значи-
мость и актуальность, как например, 
соглашение с  сетью McDonald`s 
подписанное на ПМЭФ в 2021 г. , 
но здесь уже от властей Калужской 
области мало что зависит…

Большинство регионов по ито-
гам ПМЭФ хвастается суммой всех 
подписанных контрактов, озву-
чивая в медиа безумные цифры 
в сотни миллиардов руб лей. Чтобы 
так хвастануть, если честно, много 
не нужно —  берешь, складываешь 
все показатели, намеченные по 
результатам сделки, и выдаешь как 
результат.

ВРЕМЯ ФОРУМОВ!
Жизнь регионального чиновника 

нелегка! Она состоит сплошь из 
заседаний, совещаний и рабо-

чих визитов. Но есть в ней и светлая 
сторона —  называется она «участие 
в форумах». И все вроде то же са-
мое —  люди в костюмах сидят за сто-
лом и слушают, как  кто-то знающий 
выступает с умными речами в поряд-
ке, определенном организаторами, 
но, как в известном анекдоте, «есть 
нюанс».
На форуме все торжественно, кра-
сиво, на оптимизме, а еще есть 
кофе-брейк в перерыве и фуршет 
в финале. А еще культурная про-
грамма часто предусмотрена. Слу-
шай, говори —  не хочу!
Но в сторону иронию, давайте 
серьезно…

КАЛУЖСКИЕ ВЛАСТИ СБИВАЮТСЯ С НОГ, ЧТОБЫ ВСЕ УСПЕТЬ

ТЕМА НОМЕРА
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При этом все понимают, что реальная 
жизнь и бумажные планы часто между 
собой очень сильно расходятся. Иные 
сделки останутся просто протоколами 
намерений, другие будут реализованы 
в меньшем объеме, в третьи внесут из-
менения форс‑мажорные обстоятель-
ства… одним словом, сотни миллиар-
дов почти всегда остаются на бумаге. 
Поэтому правильнее и честнее будет 
оценивать количество средств, которые 
были реально привлечены в экономику 
по итогам реализации соглашений, за-
ключенных на Форуме.

Мы запросили такую информацию, 
и вот что можем сообщить:

➊по итогам ПМЭФ‑2016 в эконо-
мику области привлечено 2 млрд. 

руб лей;

➋п о  и т о г а м  П М Э Ф ‑ 2 0 1 7–
2,136 млрд. руб лей;

➌по итогам ПМЭФ‑2018–0,8 млрд. 
руб лей;

Обработанных данных по итогам 
ПМЭФ‑2019 и 2021 (2020‑й пропусти-
ли) пока нет, Здесь как раз известна 
пока только общая сумма инвестсогла-
шений —  на 15,8 и 39 млрд. руб лей. Все 
проекты (около 15 штук) реализуются 
и рассчитаны на долгий период.

В этом году планируется заключить 
уже 11 соглашений. Сумма обсчитыва-
ется.

Как нам сообщили в правительстве 
области:

«Запланировано подписание 11 ин-
вестиционных контрактов, а также 
ряда соглашений в туризме, логистике 
и других сферах. Кроме того, делегация 

Калужской области во главе с губерна-
тором примет участие в ключевых за-
седаниях и тематических сессиях. Так-
же запланирован ряд встреч, каждая из 
которых имеет большое значение для 
дальнейшего развития региона».

К теме участия области в ПМЭФ мы 
в своих публикациях еще обязательно 
вернемся, а пока завершим матери-
ал, коротким рассказом про «два‑в‑
одном». То бишь, про два медицинских 
форума, которые пройдут как одно 
масштабное мероприятие.

5  июня губернатор Шапша будет 
встречать гостей из Москвы и участ-
ников.

Мероприятия совмещенных фо-
румов будут распределены по трем 
направлениям: образование, наука 
и медицина. По каждому будет рабо-
тать несколько площадок, на которых 
будущих светил отечественной меди-
цины будут ждать лекции от светил 
нынешних, мастер‑ классы, знаком-
ство с технологическими новинками 
и экспериментальными разработками. 
Обещают даже привезти и презенто-
вать медицинских роботов! Кроме 
того, большое внимание будет уделе-
но научным исследованиям в области 
медицины.

Одним словом, Калужская область 
поможет оздоровить всю Россию.

Немалый вклад!

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ» (входит в научный ди-
визион Госкорпорации «Росатом» —  АО «Наука 
и инновации») с начала 2022 года поставило в рос-
сийские клиники более 12 тыс. микроисточников 
йода‑125, используемых для брахитерапии зло-
качественной опухоли предстательной железы.

Производство микроисточников полностью 
импортонезависимо и сертифицировано. При 
этом продукт института ничем не отличается от 
иностранных аналогов по качеству и стоит в два 
раза дешевле.

«Благодаря использованию отечественных 
разработок наше здравоохранение получает 
существенную экономию денег и возможность 
увеличить количество вылеченных людей, а также 
продолжить научную работу и исследования. В ГНЦ 
РФ —  ФЭИ разработана оригинальная технология 
изготовления капсул и равномерного нанесения 
изотопа йод‑125 на серебряную подложку микрои-
сточника, что позволяет создать равномерное рас-
пределение дозного поля по поверхности стренда. 
Мощность линии производства микроисточников 
в стрендах составляет до 50 тысяч в год», —  рас-
сказал начальник Научно‑ производственного 
комплекса изотопов и радиофармпрепаратов 
АО «ГНЦ РФ–ФЭИ» Максим Самсонов.

ИНСТИТУТ РОСАТОМА ПОСТАВИЛ В РОССИЙСКИЕ 
КЛИНИКИ БОЛЕЕ 12 ТЫС. МИКРОИСТОЧНИКОВ 
ЙОДА-125, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Брахитерапия злокачественной опухоли пред-
стательной железы —  контактная лучевая терапия, 
при которой осуществляется временная или по-
стоянная установка радиоактивного микроисточ-
ника облучения непосредственно в пораженную 
опухолью ткань. Излучение происходит непосред-
ственно в опухоли при минимальном поражении 
прилегающих органов и тканей пациента.

АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ» производит и поставля-
ет на рынок около 30 наименований различной 
радиоизотопной продукции. Это изделия меди-
цинской техники, источники ионизирующих из-
лучений и радиоактивные изотопы в виде сырья. 
Среди наиболее социально значимых проектов 
научно- производственного комплекса изотопов 
и радиофармпрепаратов ФЭИ —  производство 
офтальмоаппликаторов на основе радионуклидов 
рутений-106 и стронций-90, применяемых для 
терапии онкологических заболеваний глаз и око-
логлазной области; генератор рения-188 ГРЕН-1 
для многократного получения стерильного апи-
рогенного раствора с радионуклидом рения-188, 
используемого для терапии онкологических и не-
онкологических заболеваний с одновременной 
визуализацией распределения препарата в орга-
низме человека. Кроме того, ФЭИ —  единственный 
в России и один из трех в мире поставщиков акти-
ния-225, который в настоящий момент считается 
одним из самых перспективных радионуклидов 
для терапии целого ряда онкологических заболе-
ваний, поскольку обеспечивает разрушение клеток 
опухоли без поражения окружающих органов.

СПРАВКА:

ТЕМА НОМЕРА
ПОДРУБРИКА
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В сентябре этого года дополни-
тельные выборы в депутаты мест-
ных представительных органов 
(городских собраний) будут прохо-
дить в Калуге и Обнинске. Причем 
причины в обоих случаях печально 
схожие.

В Калуге выборы пройдут, потому 
что депутат Александр ОДИНОВ-
НИКОВ, выигравший ранее выборы 
по 7 избирательному округу, скон-
чался, и кресло стало вакантным. 
В Обнинске —  потому что ушел из 
жизни Василий ЯРЗУТКИН, депу-
тат городского Собрания по 4‑му 
избирательному округу. Оба депу-
тата умерли еще в прошлом году, 
но назначение довыборов —  дело 
небыстрое.

На праймериз в Калуге за зва-
ние кандидата от «Единой России» 
боролись пять претендентов. Фаво-
ритами при этом считались члены 
партии Андрей БЕККЕР, Евгений 
КАМЕНОРОВИЧ и Роман ГУСАРОВ. 
Меж ними и развернулось проти-
воборство. Сказать, что внутрипар-
тийные баталии вызвали большой 
интерес, пожалуй, не получится. 
Победил Беккер, собравший 320 
голосов. На первый взгляд цифра 
небольшая, однако на все можно 
посмотреть под разным углом.

Цена мандата на выборах в гор-
собрание Калужской области —  от 
700 до 1000 мандатов, а при низкий 
явке и вовсе 500 будет достаточно.

Получается, программу‑ минимум 
Беккер выполнил, обеспечив себе 
ДО старта «капитал» почти в 50% 
голосов. Кроме того, 320 голосов —  
это почти в 2, 5 раза больше, чем 
у ближайшего соперника по прай-
мериз (Евгений Каменорович на-
брал 134 голоса).

Как ни крути —  хороший результат.
Беккер —  частный предпринима-

тель, директор Калужского камне-
обрабатывающего завода и актив-
ный партийный функционер. Его 
лидерство на праймериз в прин-
ципе было довольно предсказуемо.

А вот в Обнинске все прошло бо-
лее драматично и не без сюрпризов.

Артема Ярзуткина как главного 
претендента на победу восприни-
мали немногие. Опыта в политике 
нет, да еще и не член партии. Да, 
человек в городе довольно извест-
ный, но —  как спортсмен и чуть‑чуть 
как бизнесмен. Не самая серьезная 
заявка.

Фамилия, правда, известная —  так 
звали и ушедшего депутата по 4‑му 
округу. Что, впрочем, неудивитель-
но, ведь за мандат отца решил по-
бороться родной сын.

Артем Васильевич —  сын Василия 
Ярзуткина.

Молодой человек в «Единой Рос-
сии» не состоял, вступать в партию 
не стал, а выставился как беспар-
тийный соискатель. И, к немалому 
удивлению, бодро обошел конку-
рентов! Голосов, правда, собрал не-
много (134), но остальные не набра-
ли и 100, что делает превосходство 
убедительным.

При этом накануне праймериз 
куда более весомым кандидатом 
многим казалась Елена КОРШУНО-
ВА, за которой по умолчанию дол-
жен был стоять и административный 
ресурс, ведь она фактически пред-
ставляет муниципалитет, занимая 
должность директора МБОУ допол-
нительного образования «Центр 
развития творчества детей и юно-
шества» города Обнинска.

Возможно, если бы администра-
ция города поднажала, расклад мог 
бы и измениться, но то ли решили 
дать возможность провести прайме-
риз максимально честно, то ли были 
уверены, что конкуренты и так усту-
пают фавориту, а только вышло как 
вышло.

Результат голосования показал, 
что от Артема Ярзуткина ждут до-
стойного продолжение дела отца.

Теперь Беккеру в Калуге и Ярзут-
кину‑сыну в Обнинске предстоит 
готовиться к жаркой избирательной 
кампании этого лета.

Кстати, узнаваемости Беккера 
тоже помогла фамилия. Его 
отца —  успешного предпри-
нимателя —  хорошо знают 

в Калуге.

Кандидаты от «Единой России» 
традиционно считаются главными 
претендентами на победу (в ны-
нешнем Обнинском городском 
собрании иные партии вообще не 
представлены!).

Экономика находится в непро-
стой ситуации, а ухудшение бла-
гополучия населения всегда уси-
ливает позиции представителей 
оппозиции, которые могут в своей 
риторике не стесняться и списы-
вать все на «партию власти».

Впрочем, если честно, мы были 
бы только рады напряженной 

и острой политической борьбе за 
мандат депутата по 4‑му округу. 
Только пройдя сложную избира-
тельную кампанию, вновь избран-
ный депутат начнет осознавать, что 
его дальнейшие перспективы в по-
литике связаны не только с уме-
нием заходить в  нужные двери 
в офисе партии, но и с поддержкой 
избирателей! Мандат, полученный 
без боя, позволяет думать, что все 
решают в кабинетах, а не в кабин-
ках для голосования.

ВЫБОРЫ

Единый день го-
лосования, как 
известно, по всей 

России будет прохо-
дить в сентябре, но 
 кое-какие выборы со-
стоялись уже сейчас! 
Речь идет о праймериз 
«Единой России». Дан-
ная партия, которую 
частенько именуют 
просто партией власти, 
является единственной 
политической органи-
зацией в стране, кото-
рая практикует такую 
штуку, как внутрипар-
тийные выборы.
У остальных нет же-
лания, а то и просто 
отсутствует достаточ-
ное количество членов 
и сторонников, чтобы 
устраивать состязания 
внутри себя. Зачастую 
те же «СР», «КПРФ» 
и «ЛДПР» не могут на-
скрести достаточного 
количества кандида-
тов, чтобы хоть просто 
закрыть все участки, 
где уж там устраивать 
отбор желающих стать 
кандидатами!

Праймериз подразумевает, что 
партия проводит конкурентный 
отбор за право представлять себя 
на ближайших выборах между соб-
ственными членами и сторонниками, 
а также беспартийными гражданами, 
разделяющими выбранный полити-
ческий курс.

Прежде чем сойтись в борьбе 
с кандидатами от других партий, 
требуется победить идеологических 
соратников. Это подразумевает, что 
в итоге будут отобраны наиболее 
популярные и активные политики 
и лидеры общественного мнения. 
Ну и кроме того, партия фактически 
начинает пиар-кампанию в медиа 
до объявления даты выборов. Пока 
остальные политические силы ждут, 
пока избирком даст отмашку, фами-
лии кандидатов от «Единой России» 
уже мелькают в СМИ и соцсетях.

В других странах праймериз —  
частое явление, но в России к нему 
прибегает только «Единая Россия»

НАША СПРАВКА

ТОНКИЕ ТОНКОСТИ ПРАЙМЕРИЗ
Важный момент! В уставе «Единой России» прописано, что окончательное решение 

по кандидатам на выборах принимают ее руководящие органы. Это означает, что ре-
зультаты праймериз, безусловно, учитываются, но не являются строго обязательными. 
Случаи, когда в итоге кандидатом выдвигается не победитель внутренних выборов, 
а политик, которого руководство посчитало более подходящим, редки, но не являются 
исключением из правил.

Кроме того, сами праймериз могут проводиться по нескольким моделям.
В Калуге и Обнинске, к примеру, все проходило по первой, самой демократичной 

и открытой модели. Это когда голосовать могут все избиратели на территории округа, 
как на полноценных выборах.

Вторая модель предусматривает появление выборщиков: любой гражданин, про-
живающий на территории округа, может проголосовать на праймериз, но только если 
предварительно заявит о своем желании и будет отмечен.

Третья модель подразумевает гибридное голосование: выборщиков формируют 
50 на 50. 50% —  люди, выбранные «Единой Россией», 50% —  люди, которых партии 
предложили общественные организации.

И, наконец, 4-я модель, когда надо провести праймериз быстро и гарантированно 
получить результат. Партия сама назначает небольшое количество выборщиков 
и, естественно, полностью контролирует результат.

ВДОГОНКУ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕЛА ПРАЙМЕРИЗ«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕЛА ПРАЙМЕРИЗ

ПОБИЛИ СВОИХ, ЧТОБЫ  
ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

	■ Андрей БЕККЕР	■ Артем ЯРЗУТКИН

ЖИЗНЬ ГОРОДА
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НОВОСТИ
ДЕТСТВО

1 июня в обнинском ресторане Sanebi 
для ребятишек фонда «Ради жизни» про-
шел праздник в честь Дня защиты детей. 
Для них и их родителей накрыли большой 
стол, а также провели программу с ани-
маторами, играми и конкурсами. Детские 
разукрашенные аквагримом мордашки 
светились от счастья и удовольствия.

Так коллектив заведения решил пода-
рить детям немного счастья, любви и по-
зитива. Для ресторана это первое подоб-
ное мероприятие, но не последнее.

— Мы решили, что в дальнейшем будем 
проводить больше детских праздников. 
Поздравляем от всего коллектива ребя-
тишек города Обнинска с Днем защиты 
детей. Желаем им море улыбок, море ра-
дости, чтобы слушались родителей и не 
болели, —  бренд шеф ресторана Sanebi 
Мирон Ян.

Директор фонда Вероника Толстова, 
а также дети и родители благодарны за 
такой праздник.

ПОДОПЕЧНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОДОПЕЧНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «РАДИ ЖИЗНИ» ПОЛУЧИЛИ ФОНДА «РАДИ ЖИЗНИ» ПОЛУЧИЛИ 
ПРАЗДНИК ОТ РЕСТОРАНА ПРАЗДНИК ОТ РЕСТОРАНА SANEBI SANEBI 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИТ СУБСИДИЮ НА 
ЗАКУПКУ КОНТЕЙНЕРОВ 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА ОТХОДОВ

Комиссия Минприроды России определила 
43 региона, которые в этом году получат феде-
ральную субсидию на закупку контейнеров для 
раздельного накопления отходов. Среди них 
и Калужская область.

Запланированный общий объем федеральной 
поддержки пока составляет 500 миллионов руб‑
лей. Это около 11,6 миллиона руб лей на каждый 
регион.

Все 43 выбранных субъекта РФ отвечают тре-
бованиям, утвержденным Правительством России. 
В частности, для получения субсидии в регионе 
должна быть разработана территориальная схема 
обращения с отходами производства и потребле-
ния и утвержден порядок накопления твердых 
коммунальных отходов. Также в субъекте должны 
находиться объекты обработки ТКО, обеспечива-
ющие полный цикл работы: доставка, сортировка, 
переработка.

По данным на 1 мая 2022 года в России доля 
ТКО, направленных на обработку (сортировку), 
составила 48,1%, на утилизацию —  11,4%.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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В ЦЕЛОМ ТУРИЗМ В РЕГИОНЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ ГАРМОНИЧНО

 ? — Дмитрий Сергеевич, какие 
проблемы и их решения существуют 
в сфере научного туризма?

— Проблем на самом деле до-
статочно много. Для их обсуждения 
мы как раз и проводили Круглый 
стол. Количество участников, кото-
рые не просто заинтересовались 
мероприятием, но пришли выска-
заться, поговорить, обсудить набо-
левшее, говорит о том, что сторон, 
заинтересованных в развитии это-
го направления, очень много. На 
мероприятие только очно пришло 
около 60 человек. Еще почти два 
десятка подключились дистанци-
онно.

В  целом туризм в  Калужской 
области развивается гармонично. 
У нас существует и Агентство по 
развитию туризма, основной за-
дачей которого как раз и является 
поддержка различного рода про-
ектов и инициатив в сфере туриз-
ма, и управление развития туризма 
в профильном министерстве, уже 
достаточно давно в Калуге рабо-
тает туристско‑ информационный 
центр «Калужский край», отделе-
ние которого недавно открылось 
и в Обнинске.

ЦЕЛЬ НАУЧНОГО ТУРИЗМА —  
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

В НАУКУ

 ? — Какая основная задача ТИЦа 
«Калужский край»?

— Это непосредственно взаимо-
действие с туристами, разработка 
туристических продуктов, которые 
можно предложить потребителю. 
Но вот конкретно научный туризм 

для региона направление новое. 
Системно его не развивали. Науч-
ный туризм должен базироваться 
на взаимодействии с  научными 
и производственными предпри-
ятиями, ВУЗами, ССУЗами, школа-
ми, организациями дополнитель-
ного образования и т. д. Каждый из 
вышеперечисленных занимается 
 чем‑то своим. Г де‑то организуются 
экскурсии для школьников,  где‑то 
проходят образовательные про-
граммы, в школах проводятся уро-
ки профориентации, но все это де-
лается без  какой‑то общей систе-
мы, без единой стратегии. Мы все 
знаем, что такое синергетический 
эффект. Каждый процесс в отдель-
ности со стороны может выглядеть 
хорошо отлаженным и эффектив-
ным, но если усилия сложить, то ре-
зультат превзойдет все ожидания. 
Подход должен быть именно та-
ким. Работать нужно вместе, сооб-
ща. И конечно же нельзя забывать 
для чего все это делается, одну из 
главных целей развития научно‑ 
популярного туризма —  привлече-
ние молодежи в науку. Сейчас это 
особенно актуально.

ЛОГИКА КРУГЛОГО СТОЛА

 ? — В каком направлении будет 
развиваться научно- популярный 
и промышленный туризм в Калуж-
ской области?

— Сейчас сложно прогнозиро-
вать, это направление должно быть 
задано самими участниками про-
цесса. Я могу лишь со своей сторо-
ны рассказать, какую логику я за-
кладывал, когда вынашивал идею 
круглого стола. А она не сложна —  
научно‑ популярный туризм дол-
жен и обязательно будет разви-
ваться в России. Соответствующее 

поручение в конце 2021 года дал 
Президент Российской Федерации 
Владимир ПУТИН.

Мы сейчас можем просто сесть 
и ждать, к чему это все приведет, 
как без нашего участия распи-
шут дорожные карты, установят 
 какие‑то целевые показатели 
и спустят рекомендации в регионы 
и дальше в муниципалитеты и так 
далее. А можем собраться и само-
стоятельно определить векторы 
развития научного туризма, участ-
ников процесса, формы взаимо-
действия и начать в этом направ-
лении работать, используя ресурсы 
национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства».

 ? — Это все очень нужно и инте-
ресно, но кто и как это будет фи-
нансировать?

— Для получения финансиро-
вания нужно предлагать проекты, 
продумывать логику их реализа-
ции, понимать, какого результата 
мы хотим добиться. Круглый стол, 

который мы проводили 26  мая 
в  «Точке кипения» показал, что 
интерес к этой теме очень высок. 
Мы дали возможность высказаться 
каждому и выяснилось, что в це-
лом то мы все думаем об одном 
и  том же. Экскурсоводы готовы 
обучаться и работать совместно 
с учеными. Научные организации 
готовы сотрудничать при условии 
понимания специфики их работы. 

Городу также интересен туризм, по-
скольку это развитие, это движение 
вперед. Со стороны молодежи так-
же есть запрос, дети охотно идут 
в «Кванториумы», записываются 
в школьные кружки, а современ-
ные технологии расширили воз-
можности для образования. Важно 
дать им возможность для развития, 
создать условия.

НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ ПОЗВОЛИТ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ И НЕ ТОЛЬКО

 ? — Кто заинтересован в развитии 
туриндустрии в Обнинске? И какие 
действия они предпринимают?

— Как я уже сказал выше, заин-
тересованных много, и у каждого 
свой интерес. И это даже хорошо, 
поскольку в конечном итоге, раз-
витие научного туризма позволит 
решить массу проблем. Научным 
и производственным организациям 
нужны кадры, но сами собой они 
не появятся —  их надо готовить, 
привлекать молодежь в науку и ин-
женерию. И вот мы уже говорим 
о профориентации.

 ? — А когда нужно начинать зани-
маться профориентацией?

— На мой взгляд, уже со школь-
ной скамьи. Начинать нужно со 
средней школы. Все, наверное, 
знают, что сейчас школьники 
должны заниматься проектной 
деятельностью. Почему бы пред-
приятиям не брать шефство над 
школами и не предлагать им для 
решения свои существующие 
проблемы? Это позволит ребен-
ку узнать больше о предприятиях 
в своем городе, выполнить полез-
ный, а не выдуманный несчаст-
ным преподавателем проект, ко-
торый должен их выдумывать или 
искать  где‑то, причем каждый год 
десятки новых проектов —  пред-
ставьте себе, насколько это слож-
но. Дети могли бы объединяться 
в  проектные команды, что по-
зволило бы, кроме получения 
новых знаний, учиться работать 

в команде, развивать коммуни-
кативные качества или, как это 
сейчас называется, прокачивать 
softskills. Далее. Мы заинтересо-
вали детей, они хорошо потруди-
лись на проектах, теперь очередь 
вузов, ссузов, техникумов. Благо 
в  Калужской области есть где 
учиться, а студентам нужно писать 
курсовые, проходить стажировки, 
писать практические работы и за-
щищать дипломы.

 ? — Где брать темы для актуаль-
ных научных работ?

— Снова возвращаемся к той же 
проблеме: либо скучные темы на 
кафедре, либо научные и произ-
водственные предприятия с при-
кладными задачами. Но здесь уже 
и уровень исполнителя выше, сту-
дент уже может решать сложные 
задачи для предприятия. Далее 
диплом и выпуск. Перед вами уже 
хороший специалист, с  опытом, 
имеющий полное представление 
о предприятии, для которого он 
выполнял работу. И такой специ-
алист с гораздо большей вероят-
ностью останется жить и работать 
в регионе. И вот мы уже затраги-
ваем интересы города и региона. 
Калужане остаются в регионе, омо-
лаживаются научные и инженер-
ные кадры, способные трудиться 
и вносить свой вклад в рост ВВП. 
И вот уже эти кадры снова идут 
в школы и популяризируют науку 
и  инженерию —  начался новый 
цикл. Почему нет?

НОВЫЕ И СТАРЫЕ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБНИНСКИЕ 

МАРШРУТЫ

 ? — Какие маршруты готов пред-
ложить Обнинск и регион?

— Насколько мне известно, сей-
час в ТИЦ «Калужский край» как 
раз прорабатывается ряд именно 
научных маршрутов. Многие досто-
примечательности известны горо-
жанам: первая в мире АЭС, домик 
Курчатова, Кот Ученый, метеовыш-
ка, Институт физики Земли.

ИННОВАЦИИ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

26 мая в Точке кипе-
ния —  Обнинск про-
шел круглый стол 

«Развитие научного туризма 
в Калужской области. Проблемы 
и решения». Организаторами 
мероприятия выступили Калуж-
ский кластер ядерных техноло-
гий и Совет молодых ученых 
Калужской области.
Обсуждались проблемы раз-
вития научно- популярного 
и промышленного туризма 
в Калужской области, подни-

мались вопросы выявления и привлечения сторон, 
заинтересованных в развитии научной туриндустрии 
в регионе, взаимодействия между региональными 
и муниципальными органами власти с научными и про-
мышленными предприятиями.
Своими мыслями о перспективах развития научного 
туризма нам рассказал Дмитрий КАЛЯКИН, председа-
тель Совета молодых ученых Калужской области.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ, 
ГОТОВЫХ РЕШАТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ

«Развитие научно- популярного 
туризма является актуальным, по-
скольку это один из путей вовле-
чения молодежи в науку. Это залог 
того, что в нашей науке будут кадры, 
которые смогут решать важные для 
государства задачи», —  отметил член 
Совета при президенте России по на-
уке и образованию Иван СМИРНОВ.

ЦЕЛИ

ДМИТРИЙ КАЛЯКИН О ПЕРСПЕКТИВАХ ДМИТРИЙ КАЛЯКИН О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ТУРИЗМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ТУРИЗМА 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

	■ Участники Круглого стола по научному туризму
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А есть и новые интересные точ-
ки. Недавно мы со студентами‑ 
медиками посетили производство 
российско‑ венгерского предпри-
ятия «Санатметал». Нам провели 
замечательную экскурсию. Ребята 
были впечатлены, ведь в будущем 
им придется работать с продукци-
ей этого предприятия. Теперь они 
знают полный цикл производства, 
уверены в высоком качестве изде-
лий и смогут предлагать их паци-
ентам. Кстати говоря, «Санатметал» 
занимается не только производ-
ством, они еще и обучают медиков, 
отправляют на стажировки и прак-
тику. Это отличный пример подго-
товки кадров. Этот опыт, я считаю, 
можно и нужно масштабировать 
и привлекать больше организаций. 
Однако здесь нужно отметить один 
важный момент —  включение таких 
точек в  туристический маршрут 
должно согласовываться с самими 
предприятиями, чтобы не нарушать 
их производственные процессы.

КАК БУДЕМ ИСКАТЬ ТУРИСТОВ?

 ? — Каким образом будет выяв-
ляться целевая аудитория туристи-
ческих маршрутов? Наталья АЙРА-
ПЕТОВА предложила поиск путей 
реализации научно- туристического 
направления или только задекла-
рировала необходимость этих 
действий?

— Вопрос целевой аудитории 
действительно непростой. На 
круглом столе Наталья Герма-
новна задала очень правильный 
вопрос, на который, я думаю, сей-
час четкого ответа не даст никто: 
научно‑ популярный туризм —  это 
бизнес или некая социальная на-
грузка? Анатолий Владимирович 
Москалев с юмором заметил, что 
в нашей жизни все так или ина-
че бизнес. И это в определенном 
смысле правильно. За все в конеч-
ном итоге  кто‑то платит. Занима-
ясь непрофильной деятельностью, 
например, проводя экскурсии на 
производстве, предприятие не-
сет расходы. И чем больше такая 
нагрузка, тем больше в итоге за-
траты. Понятно, что у такого рода 
деятельности есть потолок по за-
тратам, и коммерческое предпри-
ятие не может позволить работать 
себе в убыток. Брать деньги с ту-
ристов для подавляющего боль-
шинства научных организаций 
не представляется возможным. 
Однако сейчас у нас есть хоро-
ший инструмент, который может 
позволить частично компенсиро-
вать затраты —  это национальные 
проекты. Есть такой и в сфере ту-
ризма —  «Туризм и индустрия го-
степриимства». И вот, возвращаясь 
к вопросу целевой аудитории, она 
может быть различна. И чем шире 
она будет, тем лучше для инду-
стрии. Но все в итоге зависит от 
того, будем ли мы развивать на-
учный туризм системно или про-
должатся частные разрозненные 
инициативы.

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ: ЭНЕРГЕТИКА 
И КОСМОС

 ? — Вовлечение молодежи в науку 
готовится в каких областях?

— В Калужской области есть два 
таких ключевых направления. Пер-
вое направление —  это энергетика, 
и здесь на первом плане должен 
выступать город Обнинск. В Обнин-
ске зародилась атомная энергети-
ка, здесь находится первая в мире 
АЭС, здесь располагаются предпри-
ятия, входящие в контур Госкорпо-
рации «Росатом», многое делаю-
щие для развития города и в том 
числе для его привлекательности 
для туристов.

В  ближайшее время у  нас на 
базе ГНЦ РФ —  ФЭИ пройдет две 
крупных и представительных кон-
ференции: «Нейтроника» в конце 
мая‑начале июня и «Теплофизи-
ка» в сентябре. Съедутся ученые из 
различных уголков нашей страны. 
Будут и молодежные секции. Это 

хороший повод заявить о  себе 
и получить комментарии ведущих 
экспертов по своей работе. По ито-
гам конференций будут выпущены 
сборники трудов, а публикацион-
ная активность не менее важна 
для ученых. На эти конференции 
приедут сотни ученых, аспирантов 
и студентов.

 ? — Можно ли их считать туристами?

— Мне кажется —  да. Они не-
сколько дней проведут в Обнин-
ске, будут питаться в наших кафе, 
гулять по городу, заходить в ма-
газины, жить в наших гостиницах. 
И ведь это только два мероприя-
тия, а их в течение года проводит-
ся немало.

Одна только Техническая ака-
демия Росатома за год проводит 
обучение около 14 тысяч человек. 
Представьте себе этот масштаб 
для нашего города. Этим людям 
во время их пребывания в городе 
можно предлагать различные тури-
стические продукты, туристические 
маршруты по научной тематике. 
Здесь есть куда расти.

 ? — А второе направление?

— Второе направление, не ме-
нее привлекательное для научно-
го туриста —  космос. И здесь уже на 
первых ролях должна быть Калуга. 
Практически заново отстроенный 
Государственный музей истории 
космонавтики —  это современный 
хорошо оснащенный музей, точка 
притяжения туристов. Предприятия, 
работающие на космос, активно 
участвуют в  просветительской 
и образовательной деятельности.

Хороший пример, филиал НПО 
им. Лавочкина. Их сотрудники, 
кстати, тоже члены нашего Совета 
молодых ученых, помогают органи-
зовывать уроки в школах, работа-
ют с детьми в «Кванториуме». Это 
отличная практика, но ее нужно 
распространять и на другие пред-
приятия, расширять охват. Энерге-
тика и космос —  это только начало. 
В Калужской области достаточно 
высокотехнологичных производств 
и научных предприятий.

НЕ ТОЛЬКО ЭКСКУРСИИ

— Однако, хочу отдельно от-
метить, что научно‑ популярный 
туризм —  это не только экскурсии 
и маршруты. Взаимодействие на-
учных предприятий между собой, 
участие в образовательных про-
граммах, например, с «Кванториу-
мами», Центром поддержки и раз-
вития одаренных детей, который 
не так давно открылся в Анненках 
на базе детского лагеря «Сокол», 
профориентационная работа со 
школьниками, детские и юноше-
ские конференции, такие как, на-
пример, устраивает Лев Юрьевич 
ЛЯШКО с Малой академией наук 
«Интеллект будущего», работа со 
школьниками в  детских летних 
лагерях, замечательный проект 
Технолаб —  точек для роста очень 
много, нужно лишь сообща, вместе 
это развивать.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ХИРУРГОВ И СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ

 ? — Экскурсии по медицинским 
учреждениям Обнинска —  это цен-
трализованное мероприятие или 
самодеятельность частных клиник?

— Если мы говорим о  нашем 
опыте сотрудничества с производ-
ственным предприятием «Санат-
металл», то это воля случая. К ак‑то 
ассистент директора Анна БЕРДИ-
НА в  разговоре затронула тему 
подготовки кадров, мне это стало 
интересно. К тому же выяснилось, 
что в ИАТЭ НИЯУ МИФИ есть со-
общество молодых хирургов, кото-
рые ни разу не были на этом про-
изводстве. Осталось лишь свести 
всех в одну точку.

Экскурсия была очень познава-
тельна, а главное, студенты смогли 
увидеть всю технологическую це-
почку, подержать в руках изделия, 
ознакомиться с тонкостями приме-
нения продукции, в которой реали-
зованы самые современные подхо-
ды для лечения пациентов, испы-
тывающих проблемы с суставами 
или восстанавливающиеся после 
травм или сложных переломов.

Также я  знаю, что МРНЦ им. 
А. Ф. Цыбы знакомят студентов‑ 
медиков с современными техно-
логиями, которые используются 
в  их медицинском учреждении. 
Я думаю, что, конечно, это нельзя 
назвать самодеятельностью. Просто 
эти организации понимают важ-
ность подготовки кадров и занима-
ются этим, создавая определенный 
задел на будущее.

Беседовала:
Рената 
БЕЛИЧ

ИННОВАЦИИ

ТУРИЗМУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Иван ДУБОВ, руководитель 
туристско- рекреационного кластера 
Калужской области, уверен, что це-
левая аудитория научного туризма —  
это не только учащаяся молодежь, 
но и люди более старшего возраста. 
Вне зависимости от возраста у всех 
одинаков интерес к предприятиям, 
где совершаются научные открытия 
и создается высокотехнологичное 
оборудование.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЭКСКУРСИЯ НА ФЕРМУ
С удовольствием многие калужа-

не посмотрели бы и на современные 
фермы. 25 мая в Калуге в регио-
нальном филиале РГАУ-МСХА им. 
К. А. Тимирязева прошла встреча 
студентов академии с представите-
лями консорциума «Новое молочное 
животноводство».

В настоящее время проект «Но-
вое молочное животноводство» 
направлен на разработку роботов 
для доения, кормления и пере-
работки готовой продукции рос-
сийского производства. Его участ-
ники —  ООО «Фермы Ясногорья», 
федеральный научный агроинже-
нерный центр ВИМ, научно- учебный 
центр «Робототехника» МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, сельскохозяйственные 
предприятия.

— В настоящее время у нас уже 
более 140 роботизированных уста-
новок, более 35 роботизированных 
ферм. Эта программа работает, у это-
го есть перспективы, это будущее, 
с которым вам дальше жить, —  под-
черкнул Геннадий Луценко.

Представляя проект «Новое мо-
лочное животноводство», Николай 
ДУБИНА отметил, что среди его 
целей —  создание и продвижение 
современных сельскохозяйственных 
технологий в молочном животно-
водстве, разработка роботов для 
доения, кормления и переработки 
готовой продукции российского про-
изводства. Неплохо было бы доба-
вить к этим целям еще и экскурсии.

ЗДОРОВО!

	■ Анатолий МОСКАЛЕВ  
—  В нашей жизни все так или иначе бизнес.

	■ Директор кластера 
Наталья АЙРАПЕТОВА 
предложила поиск путей 
реализации научно- 
туристического направления
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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.
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кл

ам
а.

— Желчный пузырь —  это мешотчатый 
орган грушевидной формы, который рас-
положен на нижней поверхности пе-
чени. Длина его в норме составляет не 
более 7 см, объем —  в среднем 50–60 
мл. Основная функция этого органа —  
концентрационная. Печень за сутки вы-
рабатывает до 1 литра желчи, которая 
поступает в желчный пузырь. Там про-
исходит ее концентрация. В дальнейшем 
в процессе пищеварения желчь посту-
пает в двенадцатиперстную кишку, по-
могает расщепить жиры и переработать 
пищу. Желчекаменная болезнь —  это вос-
паление желчного пузыря и протоков 
вследствие образования камней (кон-
крементов). Важно знать, что эта про-
блема может протекать бессимптомно 
(нередко она обнаруживается во время 
плановых ультразвуковых исследования), 
и существует мнение, что в таком случае 
никаких мер предпринимать не нужно. 
Но это не так. Болевой приступ может 
возникнуть в любой момент и понести 
за собой ряд осложнений.

Первые настораживающие признаки —  
это тяжесть в правом подреберье, горечь 

во рту и тошнота после еды, которые яв-
ляются общими признаками заболеваний 
желчевыводящих путей. Часто человек 
не подозревает о существовании камней 
в желчном пузыре до того момента, когда 
они обнаруживаются при УЗИ органов 
брюшной полости, а в худшем случае —  
когда развивается желчная колика и дру-
гие симптомы, обусловленные попадани-
ем камней из желчного пузыря в общий 
желчный проток и его закупоркой.

Какие камни хуже: мелкие или круп-
ные? Некоторые врачи полагают, что 
мелкие желчные камни не представляют 
никакой опасности и за ними можно 
просто наблюдать. Однако такое сужде-
ние ошибочно. Ведь даже мелкие камни 
могут вызывать серьезные осложнения. 
Если крупные камни способны приво-
дить к пролежням, прорывам желчного 
пузыря, то мелкие камешки коварны 
по‑своему. Они могут мигрировать 
и проникать в желчные протоки. Блуж-
дая по ним, камни доходят до уровня 
впадения в 12‑перстную кишку и там 
застревают. Из‑за нарушения оттока 
желчи пигмент билирубин начинает 
накапливаться в крови, и возникает 
механическая желтуха. Кроме того, 
может быстро развиться тяжелый при-
ступ острого панкреатита. В этом случае 
уже не до размышлений —  необходима 
скорая помощь врача.

Надо ли удалять желчный пузырь, если 
камень не беспокоит? Больных, страдаю-
щих желчнокаменной болезнью, подраз-
деляют на две группы: пациенты с симпто-
мами желчной колики и картиной острого 
холецистита, и пациенты, у которых нали-
чие камней никак не проявляется.

Многолетнее же наличие камней 
всегда сопровождается присоединени-
ем вторичной инфекции и развитием 
хронического холецистита, что влечет 
за собой различные заболевания сосед-
них органов —  печени и поджелудочной 
железы. Также длительно существующее 
воспаление повышает риск развития рака 
желчного пузыря. Поэтому рекомендовано 
после наблюдения бессимптомных камней 
в течение 2‑х лет все же обратиться к хи-
рургу за консультацией. При некоторых 
сопутствующих заболеваниях (например, 
сахарный диабет), при больших размерах 
камней, при патологических изменени-
ях в самом желчном пузыре врач может 
рекомендовать удалить желчный пузырь 
в спокойном периоде заболевания после 
всестороннего обследования и подготовки 
пациента.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО‑40‑01‑001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Отвечает врач-хирург обнинского медицинского центра «Центр реабилитации» Яна Викторовна ФИЛИОГЛО:

«У моей родствен-
ницы внезапно на-
чались проблемы 
с желчным пузы-

рем. Ее с приступом отвезли 
в больницу, а до этого никаких 
симптомов не было. Неужели 
так может быть? »

Оксана

БОЛЕВОЙ ПРИСТУП МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТБОЛЕВОЙ ПРИСТУП МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

НОВОСТИ

БЛАГОДАРЯ ГОРОДСКОЙ 
ПРОГРАММЕ В ОБНИНСК 
ПРИЕЗЖАЮТ 
ИНОГОРОДНИЕ УЧИТЕЛЯ

В Обнинске успешно работает городская про-
грамма «О порядке выплаты денежной ком-
пенсации за поднаем) жилых помещений». По 
информации вице‑мэра по вопросам образова-
ния города Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, благодаря 
этому документу только за последний год в на-
укограде остались жить и работать 23 учителя.

— Также в решении кадрового вопроса по-
могает программа «Учитель для России». Приез-
жают к нам работать и молодые специалисты —  
выпускники педвузов, —  сообщила вице‑мэр.

В отношении 41‑летнего гендиректора ком-
мерческой организации Обнинска прокуратура 
первого наукограда утвердила обвинительное 
заключение. За мошенничество с использова-
нием служебного положения, да еще и в особо 
крупном размере, по частям 3 и 4 статьи 159 
УК РФ он может лишиться свободы на 10 лет 
с крупным штрафом.

Как установлено, с  января по ноябрь 
2020 года он путем обмана, под предлогом 
получения субсидии от Минэкономразвития 
Калужской области похитил 3 миллиона руб‑
лей. Брал он их якобы на возмещение затрат, 
связанных с приобретением нового производ-
ственного оборудования в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Таким образом, он причинил министерству 
имущественный ущерб. В прокуратуре Калуж-
ской области сообщили, что уголовное дело 
направлено в суд.

ГЕНДИРЕКТОР ОБНИНСКОЙ 
КОМПАНИИ ПОЙДЕТ ПОД СУД 
ЗА ХИЩЕНИЕ 3 МИЛЛИОНОВ 
БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ
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УСЛУГИ

Строительная бригада вы-
полнит работы, реставра-
ция старых домов, крыши, 
кровля, фундамент и проч. 
Все виды работ возможны 
со своим материалом, вы-
езд замерщика бесплатно 

89158961225

ТРЕБУЮТСЯ

3 пожарно-спасательный 
отряд  

(г. Обнинск, г. Жуков, г. 
Балабаново, г. Боровск, 
г. Малоярославец) объ-

являет набор НА СЛУЖБУ 
граждан РФ в возрасте до 

45 лет, образование не 
ниже среднего (полного) 
общего. НА ДОЛЖНОСТЬ:  

ВОДИТЕЛЬ  ПОЖАРНЫЙ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НИКА ЧАСТИ, ПСИХОЛОГ 
Обязанности: права кате-
гория В,С,   Режим работы 
сутки-трое Полный соцпа-
кет;  Обеспечение формен-

ным обмундированием;  
Обучение;  Оплачиваемый 

отпуск от 40 суток;  Вы-
платы премий;  Льготный 

выход на пенсию (с 45 
лет);  Страхование жизни 

и здоровья;  Медицинское 
обслуживание; оплачивае-
мый больничный;  Возмож-
ность получения высшего 
образования;  Карьерный 

рост;  Дружный коллек-
тив.   Тел. +74843923095 

8(910)5182151   
Адрес: Г. Обнинск, Киев-

ское шоссе, 88

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о 
среднем образовании на 
имя Новикова Валентина 
Николаевича А N2746495 

считать недействительным
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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

28 мая в 18.00 

Музыкальный центр под ру-
ководством Екатерины Бул-
киной, и  джазовый коллектив 
«o’5band» представляют кон-
цертную программу «from JAZZ 
to Modern». 6+  Вход по пригла-
сительным билетам.

29 мая в 16:00 

Отчётный концерт «Одна се-
кундочка решает всё!» танце-
вального коллектива «Эдель-
вейс». Руководитель Татьяна Ки-
селёва. (Пушкинская карта). 6+

1 июня в 17:00 

на площади ГДК Ярмарка дет-
ского досуга и отдыха «Солнеч-
ный круг». Здесь каждый найдёт 
себе занятие по душе! 0+

7 июня в 11:00 

Обнинский драматический те-
атр им. Бесковой В.П.  спектакль 
«Королевство кривых зеркал». 
Режиссёр Елена Черпакова. 
0+Театральная студия «Мечта». 

12 июня в 17:00 

Праздничный концерт «Лю-
блю тебя, моя Россия!», солистка 
Ирина Музалёва. 6+

17 июня в 11:00 

Спектакль‑странствие «Ма-
ленький принц». Режиссёр По-
лина Колесникова. 6+

19 июня в 19:00 

Абсолютный эксклюзив! Груп-
па «Алиса» Акустический кон-
церт! 16+

23 июня в 19:00 

Александр Розенбаум «Об-
ратный отсчёт».6+

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00 ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

«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.

Ре
кл

ам
а.

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР- ШТУКАТУР

Реклама.

Выставка «Главные победы 
Георгия Жукова» приуроченная 
к празднику 9 мая и 80‑летию 
окончания Московской битвы 
продлится до 31 мая 2022 г. 
Выставку можно будет посетить 
только в рабочие дни с 11–00 
до 19–00 6+

26 мая 2022г
Концерт Stand‑ UP. Сергей Орлов. 

Начало в 19.00 18+
28 мая 2022г

Экскурсия в Третьяковскую 
галерею.

29 мая 2022 г
Экскурсия в филиал Музея 
Победы, г. Жуков

МП «Дом ученых» приглашает:

Телефоны для справок: 
393-18-31;  

393-32-74; 393-27-90

В МТРК «Триумф Плаза»  
на постоянную работу 

требуются

8 (988) 876-61-04

 СОТРУДНИКИ 
СЛУЖБЫ

КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.     ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

Реклама.

СОЦИАЛКА

В  национальном парке 
«Угра» Калужской области 
озаботились сохранением 
пожилых и больных зубров. 
Таким животным сложно 
выживать в дикой природе, 
поэтому специально для них 
строятся демонстрационные 
вольеры. Они расположат-
ся на экологической тропе 
в  Березическом лесниче-
стве, где туристы смогут по-
общаться с быками поближе.

«Кроме того, вольеры 
будут использоваться для 
передержки и акклимати-
зации животных, привезен-

ных в нацпарк для выпуска 
в дикую природу», —  пояс-
нил директор «Угры» Виктор 
ГРИШЕНКОВ.

Сейчас здесь проживает 
около 100 диких особей, 
которых почти невозмож-
но увидеть при посещении 
парка. К 2030 году плани-
руется увеличить поголовье 
до 2 750 животных в рамках 
федерального проекта «Со-
хранение биологического 
разнообразия и  развитие 
экологического туризма» 
национального проекта 
«Экология».

У ПРЕСТАРЕЛЫХ КАЛУЖСКИХ ЗУБРОВ 
ПОЯВИТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЖИЛПЛОЩАДЬ
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ОБЩЕСТВО

В ФОКУСЕ

«УХОДЯТ ОПЛАЧИВАТЬ 
ГОСПОШЛИНУ И НЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»

Ко н е ч н о , 
знать заранее 
цель заклю-
чения брака 
сотрудники 
отдела ЗАГС 
не могут. Но 
м о г у т  д о -
гадываться . 
В ед ь  о п ы т 
работы помо-
гает многим 
из них стать 
настоящими 

психологами.
— Со всеми потенциальными су-

пругами, из которых один является 
иностранным гражданином, мы 
проводим беседу. Предупреждаем 
о тяжелых последствиях, которые 
их ждут в случае выявления фак-
та фиктивного брака. Но, случает-
ся, что они такие сцены взаимной 
любви демонстрируют, что не по-
верить им сложно, —  рассказывает 
Лидия Алексеевна.

Сразу отметим, что в  Обнин-
ске был установлен всего один 
фиктивный брак, и то —  много лет 
назад. За последние годы подоб-
ного не было. И  в  этом заслуга 

планомерной совместной работы 
сотрудников ЗАГСа с силовиками. 
Все попытки иностранных граж-
дан вступить в брак с россиянками 
для получения гражданства нашей 
страны и разрешения на времен-
ное проживание на территории РФ 
сразу же пресекаются. Даже многие 
из тех, кто в кабинете Лидии Алек-
сеевны горячо клянутся в безумной 
любви к своей будущей половине, 
после строгой беседы с ней пред-
почитают на регистрацию не при-
ходить. Были случаи, когда пары 
уходят оплачивать госпошлину 
и назад уже не возвращаются.

О чем это говорит? Конечно же 
о том, что пожениться люди соби-
рались фиктивно, а потом узнали 
об уголовной ответственности 
и передумали.

ПОДДЕЛЬНЫЕ СПРАВКИ 
ОТПРАВЛЯЮТ В ОМВД

По информации Лидии Синецки-
ной, были и случаи выявления под-
дельных документов, поданных в от-
дел ЗАГСа. В частности, иностранцы 
несколько раз приносили фальши-
вые справки о брачной правоспо-
собности. Их должны выдавать ино-
странные государства в качестве 
подтверждения, что гражданин‑ 

получатель не состоит в браке и име-
ет право в него вступить.

Но обнинские мигранты ухитря-
лись  каким‑то способом эти справки 
подделывать. В ЗАГСе, надо отдать 
должное сотрудникам, эти поддел-
ки распознают сразу и сообщают об 
этом в ОМВД. Так что и в таких случа-
ях дело до регистрации не доходит.

К тому же слухи о неудачных по-
пытках подать в ЗАГС фальшивые до-
кументы среди иностранцев быстро 
распространяются, и у других при-
езжих уже не возникает подобных 
желаний. Такая антиреклама тоже 
делает свое хорошее дело.

Может быть поэтому многие пары, 
в которых один является иностран-
цем, регистрируются уже не в на-
укограде, а в других регионах, где 
их, возможно, не так тщательно про-
веряют.

— А разводиться приезжают 
к нам, —  рассказывает Лидия Алек-
сеевна.

У МОЛОДОЙ МАМЫ НАЧАЛАСЬ 
ИСТЕРИКА

В большинстве своем такие меж-
дународные браки оказываются 
счастливыми. Но исключения могут 
обернуться настоящей семейной 
драмой. Как это не так давно про-
изошло в жизни одной жительницы 
нашего города.

Несколько лет назад она по люб-
ви вышла замуж за гражданина 
Таджикистана. Только вот любовь 
оказалась не взаимной. Мужчина 
исчез, оставив на память о себе 
штамп в паспорте. Девушка долго 
горевала, а потом встретила друго-
го человека —  коренного россияни-
на. О том, что она в официальном 
браке, думать перестала и согласи-

лась совместно проживать с но-
вым мужчиной.

Через некоторое время у них 
родился ребенок и  вот тут но-
воиспеченных родителей ждал 
неприятный сюрприз —  по су-
ществующему законодательству 
в  графу сведений об отце со-
трудникам ЗАГСа пришлось впи-
сать официального мужа. Насто-
ящему отцу это, понятное дело, 
не понравилось, он был в гневе. 
А у молодой мамы началась исте-
рика. Но закон есть закон. Теперь 
женщине предстоит в судебном 
порядке расторгнуть брак и ис-
ключить сведения об отце, а уже 
потом можно будет вписать в сви-
детельство о рождении биологи-
ческого родителя.

На это уйдет много времени, 
денег и душевных сил. Поэтому 
Лидия Синецкина просит всех, 
кто собирается вступить в брак 
с иностранцами, хорошенько по-
думать, прежде чем решиться на 
такой шаг. Конечно, если это лю-
бовь, то думать не приходится. 
Главное, чтобы чувства оказались 
взаимными.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

В Калужской области упорно и небезуспешно ве-
дется борьба с фиктивными браками, которые на 
взаимовыгодных условиях заключают россияне 

с иностранцами. В последнее время их число в регионе 
сократилось. Меньше таких союзов стало и в Обнинске. 
Более подробно об этом мы побеседовали с заведую-
щей отделом ЗАГС наукограда Лидией СИНЕЦКИНОЙ.

НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ
Из 935 браков, заключен-
ных в 2021 году, 158 —  
с участием иностранных 
граждан. Из них 52 сою- з а 
были заключены с гражданами 
Таджикистана. Эти браки оказа-
лись счастливыми, и в семьях уже 
родились дети.

ОБНИНСКИЕ 
НЕВЕСТЫ —  
НАРАСХВАТ
В прошлом году в Обнин-
ске были заключены браки 
россиян с гражданами Молдовы, 
Украины, Белоруссии, Кыргызста-
на, Узбекистана, Ирландии, Турции, 
Бразилии, Армении, Грузии, Азер-
байджана, Литвы, Сербии, Туркме-
нистана и Австрии. Их число со-
ставило 17% от общего количества 
всех браков наукограда.

ИЗ-ЗА ФИКТИВНОГО БРАКА ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ИЗ-ЗА ФИКТИВНОГО БРАКА ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА 
ЧУТЬ НЕ ЛИШИЛАСЬ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯЧУТЬ НЕ ЛИШИЛАСЬ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

	■ Лидия 
СИНЕЦКИНА
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Этой весной по всей стране началась 
масштабная компания по сбору 

и дальнейшей утилизации автомобиль-
ных покрышек, в изобилии «украшаю-
щих» территории многоквартирных до-
мов. В Обнинске ее активно подхватили.

Со дворов на-
укограда вывозят 
различные фигурки 
и клумбы, сделан-
ные из старых шин. 
По информации 
вице‑мэра по во-
просам городского 
хозяйства админи-
страции Обнинска 
Игоря РАУДУВЕ, за 
последние два ме-
сяца из наукорада 
вывезли 1700 по-

крышек: 900 —  в апреле и 800 —  в мае.
— Покрышки портят внешний вид 

дворов и имеют четвертый класс опас-
ности, —  пояснил Игорь Раудуве.

Следует отметить, что более 400 быв-
ших в  употреблении автомобильных 

покрышек, которые жители используют 
в качестве клумб и садовых фигур, со-
брали и сложили на территории своего 
предприятия работники муниципальной 
управляющей компании МП «УЖКХ». 
Часть из них уже утилизировали.

— Заблаговременно с председателями 
Советов домов и ак-
тивными жителями 
нами проводилась 
разъяснительная ра-
бота по поводу не-
обходимости очист-
ки дворов от этого 
хлама, который ухуд-
шает экологическую 
обстановку в  реги-
оне. Многие отнес-
лись с пониманием 
и  даже оказывали 
посильную помощь 
в  сборе покрышек. 
Тем же жителям, 
которые использо-
вали эти подручные 
средства в качестве 
клумб, взамен были 
выданы декоратив-

ные бордюрчики 
и  цветные забор-
чики. В  частности, 
такие ограждения 
от нас получили жи-
тели домов № 2 и 6 
по улице Ляшенко, 
дома №  14‑а по 
улице Королева 
и  дома №  112 по 
проспекту Лени-
на, —  рассказал ди-
ректор МП «УЖКХ» 

Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.
Конфликтные ситуации с жильцами по 

этому поводу возникали, но сводились 
до минимума. Представители УК сумели 
убедить граждан в том, что сделанные из 
покрышек лебеди мало привлекательны 
в эстетическом плане. Эта работа будет 
продолжена и дальше.

НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАНИКУЛЫ

ДЕРЖАТЬ КУРС

СТОИТ ЛИ ЛЮБОВАТЬСЯ ЛЕБЕДЯМИ СТОИТ ЛИ ЛЮБОВАТЬСЯ ЛЕБЕДЯМИ 
ИЗ ПОКРЫШЕК?ИЗ ПОКРЫШЕК?

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА	■ Более 400 покрышек собрали и сложили на 

территории своего предприятия работники 
муниципальной УК

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ

Летний оздоровительный сезон 
школьников в Обнинске начал-

ся. Во всех школах города откры-
ты лагеря дневного и профильного 
пребывания. Более четырех тысяч 
детей отдохнут на базе школ. Все 
территории обработаны от кле-
щей. На двухразовое питание вы-
делено 192 руб ля, а городская каз-
на добавила деньги на полдники.

В школе № 1 три смены будет 
работать лагерь труда и отдыха. 
30 ребят в каждую смену (21 день) 

смогут поработать в теплицах и на 
участке.

На базе гимназии и  ФТШ для 
школьников, которые хотят про-
должить получать знания и летом, 
подготовлена учебная программа. 
Ученики 7, 8 и 10 классов будут ре-
ализовывать программы совместно 
с Российской академией наук, ву-
зами и Курчатовским институтом.

Досуговая площадка в «Кванто-
риуме» предлагает обширную дея-
тельность любознательным школь-

никам. Ребята встретятся с блоге-
рами и предпринимателями, будут 
заниматься благоустройством тер-
ритории и информатикой.

Загородный отдых в нынешнем 
году для обнинских школьников 
будет организован на базе отдыха 
«Строитель» в Мстихино. Лагерь 
находится в сосновом лесу и счи-
тается курортной зоной. 172 юных 
обнинца в первый день лета уже 
отправились в «Строитель».

42 воспитанника «Милосердия» 
отправились в Москву на праздно-
вание Дня защиты детей. Поездка 
профинансирована из средств оз-
доровительной компании.

В конце июля Дом отдыха «Сиг-
нал» примет 50 юных биологов 
и химиков. В три смены планиру-
ет работать «Держава». На базе 
школы №  10 заработал лагерь 
«Тхэквондо». Спортсмены будут 
заниматься в школе единоборств 
и оздоровительных лагерях. Вос-
питанники «Кванта» отправятся 
в Краснодарский край на сборы.

В палаточный лагерь на Селигер 
поедут 25 учеников ФТШ, их отдых 

согласован с санитарным врачом 
Осташковского района Тверской 
области.

Для активных подростков орга-
низован отдых в «Державе» —  ла-
герь «Герой дня» и в школе № 10 —  
«Мушкетеры».

БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ ОБНИНСКИХ ДЕТЕЙ ОТДОХНУТ ЛЕТОМ В ДНЕВНЫХ И ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХБОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ ОБНИНСКИХ ДЕТЕЙ ОТДОХНУТ ЛЕТОМ В ДНЕВНЫХ И ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ПРОКУРАТУРА: 
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ПРОТВЫ ВИНОВНОГО 
ЖДЕТ ШТРАФ

В середине мая в реку Протву в районе СНТ 
«Орбита» попали неочищенные канализационные 
стоки. Прокуратура города Обнинска провела по 
данному факту проверку и выявила нарушения 
правил эксплуатации водохозяйственных со-
оружений и устройств в деятельности одного из 
предприятий города.

«Автоматическая система очистки решеток не 
обеспечила полную самоочистку, что привело 
к подтоплению подводящих каналов, а также ча-
сти магистрального канализационного коллектора. 
Это привело к сбросу неочищенных стоков в реку 
Протву через аварийную обводную сбросную 
линию», —  сообщили в прокуратуре Калужской 
области.

Руководителю предприятия внесено представ-
ление для устранения нарушений, а в отношении 
виновного должностного лица предприятия ини-
циировано возбуждение административного дела. 
По статье 8.15 КоАП РФ ему грозит штраф от 30 
до 40 тысяч руб лей. Ведомство также взяло на 
контроль устранение нарушений.
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НОВОСТИ

ДО И ПОСЛЕ

Меньше года назад ГК «Остов» 
по инвестдоговору подарил го-
роду уникальный в своем роде 
арт‑объект —  водную гладь. Его 
уникальность в первую очередь 
в том, что в Калужской области 
фонтанов такого рода нет. Объ-
ект представляет собой каскад 
трех прудов —  две водные глади 
и бассейн со ступенчатым водным 
спуском. Во всех трех водоемах вода 
зеркально‑ черного цвета, это особый 
визуальный эффект. Такие комплексы 
сегодня популярны в Европе. В темное 
время суток все три бассейна подсвечи-
ваются —  подсветка имитирует движение 
планет: Сатурна, Нептуна и  Юпитера, 
и смотрится это очень эффектно.

Ну, вот очень круто. И звучит, и выгля-
дит. Вернее выглядело.

Пока водную гладь не передали на ба-
ланс города, она была реальной точкой 
притяжения, люди приходили туда фото-
графироваться, гулять, посидеть рядом 
в кафешке и полюбоваться видом. По-
том городские службы взяли арт‑объект 
себе под крыло и… забыли о нем! Полу-
чилось вполне видимое отношение не 
как к еще одной обязанности, которую 
нужно выполнять, а как к обузе, которую 
хочется закинуть подальше в угол и не 
вспоминать.

В общем, очень быстро водная гладь 
превратилась в невесть что. Из‑за того, 
что дно не чистилось, там накопилось 
много мусора, и уникальный визуальный 
эффект —  вода зеркально‑ черного цве-

та —  стал еще более уникальным, при-
обретя болотные оттенки и хаотичные 
вкрапления пакетов, бумаги, смета.

Мы обратили внимание властей на 
позорное состояние водной глади, той 
самой, которой они так гордились и кото-
рую педалировали как точку притяжения.

Что ж. Реакция мэрии не заставила 
себя ждать. Коммунальщики приехали 
на место и… перекрыли воду. Подмели 
дно и уехали.

ТОЧКА ОТТОРЖЕНИЯ

А воду не включили. И теперь водная 
гладь превратилась в бетонную. Горожа-
не возмущены и требуют вернуть все как 
было. Кроме шуток, бариста из кафешки 
неподалеку отметил, что раньше к нему 
заходило много людей, они любили си-
деть на террасе у кафе и смотреть на 
площадь у Дома ученых, любоваться во-
дной гладью, а сейчас людей стало мень-
ше —  никого не тянет идти сюда гулять.

— Стало грязно, «Циолковский» стал 
менее привлекательным, это сразу отра-
жается на количестве посетителей, —  го-
ворит парень.

Еще одна жительница Обнинска люби-
ла приходить к «Циолковскому» погулять 
с ребенком.

— Так нам нравилось это место, —  се-
тует девушка. —  Живем неподалеку, 
каждый день приходили на площадь 
погулять, полюбоваться видом. Недавно 
пришли —  водной глади нет, расстрои-
лись.

Тут возвращаемся к кузнице и гвоз-
дям. Грандиозный проект, действительно 
крутой дизайн, по факту плюс сто очков 
к привлекательности Обнинска. И такая, 
казалось бы, мелочь —  плохая уборка, 
а теперь еще и отключенная вода. И все, 
считайте минус одна достопримечатель-
ность. Если так продолжить относиться 
к любому объекту Обнинска, то город 
очень быстро потеряет свою презента-
бельность. Еще один пример: горожане 
жалуются, что не косят круг на Маркса‑ 
Ленина (рядом с «Циолковским»). Рань-
ше было красиво и видно тюльпаны, сей-
час —  бурьян и одуванчики.

А еще в скором времени на площади 
у Дома ученых появится аллея атомных 
городов, —  тоже будущая достопримеча-
тельность. Уже, наверное, можно делать 
ставки, как быстро точка притяжения 
превратится в точку отторжения.

В общем, не хватает нашей кузнице 
гвоздей. Хотя, может, с гвоздями у нас 
как раз все в порядке, а вся проблема 
в кузнеце?

ОТТОГО, ЧТО В КУЗНИЦЕ ОТТОГО, ЧТО В КУЗНИЦЕ 
НЕ БЫЛО ГВОЗДЯНЕ БЫЛО ГВОЗДЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Помните стихотворение в перево-
де Самуила МАРШАКА «Гвоздь 
и подкова»? То самое, где це-

лая армия проиграла вой ну, наступи-
ли все на свете плохие последствия 
и, собственно, из-за чего? Не было 
гвоздя в кузнице! И в этом ан-
глийском коротком стихе кроется 
большая мудрость —  даже самое 
грандиозное дело можно запороть 
из-за мелочи.
Вот в  нашем городе 
сейчас примерно это 
и происходит. В обнин-
скую кузницу, то бишь 
мэрию, гвоздей, видимо, 
давно не завозили.

ОБНИНСК ПОТЕРЯЛ ТОЧКУ ПРИТЯЖЕНИЯОБНИНСК ПОТЕРЯЛ ТОЧКУ ПРИТЯЖЕНИЯ

ПУТЬ ОТ 
КОНЧАЛОВСКОГО 
ТОННЕЛЯ К «ВАРШАВКЕ» 
ОТРЕМОНТИРУЮТ, ЕСЛИ 
НЕ ПОМЕШАЕТ ПОГОДА

РЕМОНТ 
ХОЗФЕКАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТОРА 
В ОБНИНСКЕ 
ЗАТЯНЕТСЯ НА МЕСЯЦ

Месяц назад в Обнинске провели основатель-
ный ремонт проезда через Кончаловский тоннель. 
Как пояснили дорожники, не ямочный, а больши-
ми картами. Значительную пользу от этого уже 
ощутили многочисленные автолюбители —  прежде 
всего, нашего города. Заторов в этом месте сейчас 
стало меньше, но водители высказывают поже-
лание к городу отремонтировать также участок 
от тоннеля до Варшавского шоссе.

Вице‑мэр по вопросам городского хозяйства 
обнинской администрации Игорь РАУДУВЕ за-
верил, что эти работы тоже будут проведены, но 
позже. И если не помешают погодные условия.

— Сначала мы доделаем съезд к Кончаловским 
горам от второй площадки ФЭИ и участок до нее. 
Дорогу к тоннелю хотим отремонтировать с обе-
их сторон, если успеем. Помешать могут только 
дожди, —  сообщил Раудуве.

В Обнинске нагородили новых заборов. Они 
закрывают работы, которые сегодня ведутся 
в районе пешеходного моста через железнодо-
рожные пути по ул. Красных Зорь у ГК «Сигнал». 
Здесь ремонтируют хозфекальный коллектор, 
у которого обрушился верхний свод. Как отме-
тили в Управлении городского хозяйства первого 
наукограда, пропускная способность коллектора 
поддерживается.

Трубы, смонтированные более 50 лет назад, 
заложены на глубине в 6,5 метров. Сейчас роют 
котлован для восстановления целостности тру-
бопровода. Работы осложняются высокой плот-
ностью размещения инженерных коммуникаций, 
а также постройками и конструкциями.

Завершить ремонт планируют к 27 июня.
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СЕМЬЯ

НРАВЫ

КТО НАЕХАЛ НА ДЕНИСКУ?

Удивительное дело! Денис о стражах 
порядка и законности своих действий 
даже не вспоминал, когда со всей дури 
въехал в непонравившийся ему авто-
мобиль, а потом еще хамил и угрожал 
ученому.

Что же случилось? Кто так напугал бру-
тального любителя портить чужие маши-
ны? Кто так сурово решил обойтись с на-
шим котиком Дениской? Разъяренные 
водители решили проучить невинную 
овечку Белоусова? Или, может,  что‑то не 
так в «Масленке», расположившейся на 
улице Железнодорожной, 1/1? Впрочем, 
как нам объяснили в автосервисе «Мас-
ленка», Денис Белоусов только владеет 
зданием, так что вряд ли свести с ним 
счеты решили недовольные клиенты.

ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ

Оказывается, все гораздо проще. Жа-
ловаться Дениска побежал на Максима, 
бывшего мужа своей нынешней жены 
и отца двух девчонок, которые вынужде-
ны время от времени жить в семье с буй-
ным отчимом. В принципе, желание разо-

браться возникло бы у любого любящего 
отца, узнавшего, что мужик отрезал хвост 
от пижамы‑ единорожки, это при том, что 
пижамка в это время была надета на ре-
бенке. Однако Максим пистолетом и убий-
ствами никому не угрожал, поэтому тут же 
написал заявление в полицию о клевете.

Конечно, мы уверены, что и  за это 
Белоусову ничего не будет. Не для того 
закон написан, чтобы отравлять жизнь 
Дениске! Но проблемы в семье теперь 
будут под пристальным вниманием 
участковой и сотрудников отдела по де-
лам несовершеннолетних. И вовсе не из‑
за хвоста единорога.

ЖИЗНЬ В ОБНИНСКЕ ДОРОЖЕ, 
ЧЕМ В МОСКВЕ?

— У нас с женой заключено мировое 
соглашение, по которому я плачу алимен-
ты в размере 15 тысяч руб лей, а жена не 
препятствует моему общению с детьми, —  
рассказывает Максим. —  И в те моменты, 
когда она уезжает от своего нового мужа 
к матери в Москву, у нас все нормально, 
все вопросы решаются спокойно и денег 
ей хватает. Когда жена мирится с выгнав-
шим ее из дома супругом и переезжает 
с детьми в Обнинск, начинается  что‑то 
ненормальное.

Например, год назад экс‑супруга за-
явила, что если отец хочет видеться со 
своими двумя дочками, то кроме али-
ментов, должен еще оплатить обучение 
в частной школе —  60 тысяч, уроки ан-
глийского —  600 руб лей за занятие 4–5 
раз в месяц и, конечно, же уроки китай-
ского —  800 руб лей за урок, всего 8 заня-
тий в месяц, еще 10 тысяч срочно нужны 
на сменную обувь, 8 тысяч на «кое‑что 
из одежды» и 3,5 тысячи на витамины 
и лекарства. С тех пор ничего особо не 
изменилось, аппетиты только растут.

Конечно, витамины и знание китайско-
го всем российским детям необходимы, 
не говоря уже о дорогостоящей частной 
школе, однако отец не готов ограбить 
банк, чтобы оплатить растущие аппети-
ты своей бывшей супруги. Ну, а пока нет 
денег —  общение с детьми откладывает-
ся. Так что приехавший на днях за до-
черьми отец смог только переписываться 
с бывшей женой и запечатлеть на видео 
выброшенный мамашей девчонок через 
забор недавно купленный отцом телефон 
младшей дочери.

Максим вызвал полицию, чтобы стра-
жи порядка помогли соблюсти условия 
мирового соглашения. Возможно, именно 
в ответ на это действие и было написано 
заявление о том, что Дениске Белоусо-
ву Максим угрожал пистолетом. Однако 
странно, что в момент появления сотруд-
ников полиции страдалец об этом и не 
вспомнил.

ДЕЙСТВИЯМ БЕЛОУСОВА БУДЕТ ДАНА 
СООТВЕТСВУЮЩАЯ ОЦЕНКА

Участковая Зарема ИЗИЕВА очень вни-
мательно отнеслась к ситуации, подроб-
но опросила Максима.

На следующий день он приехал в от-
дел полиции, там сотрудница полиции 
приняла заявление о клевете, позвала 
сотрудницу ПДН, чтобы та ознакомилась 
с документами.

— Сотрудники полиции оказались 
очень отзывчивыми. Посоветовали пи-
сать заявления во все инстанции: ПДН, 
органы опеки и попечительства и Ко-
миссию по делам несовершеннолетних. 
Даже примерно подсказали, что и как 
писать, —  рассказывает Максим, уверен-
ный, что к неправомерным действиям 
мать его детей подталкивает ее нынеш-
ний супруг.

Детям, которые все это наблюдают, 
можно только посочувствовать, а вот 
Дениске Белоусову ничего не угрожа-
ет, никто его убивать не собирается 
и с пистолетом за ним никто не бегает. 
Поэтому он спокойно может развлекать 
своими странными выступлениями в су-
дах всех собравшихся. Впрочем, вла-
дельцу протараненной иномарки все 
же удалось отсудить 70 тысяч ущерба. 
Кстати, тогда в машине Белоусова тоже 
находился его несовершеннолетний 
сын, ставший свидетелем хамского по-
ведения своего отца. И хотя решение 
суда пока в силу не вступило, похоже, 
заплатить за таран придется. Будем 
надеяться, что и остальным действиям 
Дениса Белоусова будет дана соответ-
ствующая оценка.

НОВОСТИ

КТО ГОНЯЛСЯ С ПИСТОЛЕТОМ КТО ГОНЯЛСЯ С ПИСТОЛЕТОМ 
ЗА ОБНИНЦЕМ, ТАРАНИВШИМ ЗА ОБНИНЦЕМ, ТАРАНИВШИМ 
ЧУЖОЙ АВТОМОБИЛЬ?ЧУЖОЙ АВТОМОБИЛЬ?

Некоторое время назад 
мы писали о том, как 
Денис БЕЛОУСОВ та-

ранил на проспекте Маркса 
ни в чем не повинный авто-
мобиль обнинского ученого. 
Несмотря на настойчивость 
водителя, пострадавшего 
от Белоусова, по  какой-то 
причине обнинские поли-
цейские в действиях «та-
ранщика» никакого нару-
шения не нашли. Мол, не 
хулиганство это, а обычное 
ДТП —  с  кем не бывает. 
И вдруг на днях Денис Бе-
лоусов подает в полицию 
заявление о том, что ему 
угрожали пистолетом, да 
еще грозили убить.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК 
ВЫБОРА УК

В ОБНИНСКОЙ КВАРТИРЕ, 
ГДЕ НАХОДИЛСЯ РЕБЕНОК, 
ЗАГОРЕЛАСЬ ЛЮСТРА

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, 
согласно которому выбирать управляющую ком-
панию теперь будут большинством голосов соб-
ственников. Вероятно, это усложнит процедуру 
голосования.

Ранее УК выбирали большинством от кворума. 
А кворум составлял чуть больше 50% от общего 
числа жильцов. В этом случае собрание призна-
вали состоявшимся. Таким образом УК могла быть 
выбрана четвертью собственников дома.

Теперь требования к кворуму повышаются, 
и за управляющую организацию должно про-
голосовать не менее 50% от общего числа соб-
ственников.

30 мая около 15:40 в дежурную часть МЧС по-
ступило сообщение о возгорании квартиры на 13 
этаже в доме № 4 по ул. Славского в Обнинске. 
Прибывшие на место спасатели эвакуировали 
из подъезда около 20 человек, из них 4 ребенка.

«При тушении пожара пострадавших среди 
людей не было. Но погибла кошка», —  сообщил 
врио начальника третьего отряда части № 60 МЧС 
России по Калужской области Артур АЙВАЗОВ.

По предварительной информации, загорелась 
люстра. В квартире находился 11‑летний ребенок, 
который выбежал и сообщил о пожаре.
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ОБНОВЛЕННЫЙ 
СТАДИОН БУДЕТ 
КРАСИВЫМ 
И КАЧЕСТВЕННЫМ

Так, родители уча-
щихся школы № 13 по-
жаловались нашим жур-
налистам на строителей, 
которые занимаются ре-
монтом стадиона данно-
го учебного заведения.

— Сняли покрытие, 
засыпали гравием, и на 
этом работы закончи-
лись. Подрядчик даже 
не огородил территорию, 
валяется строительный 
мусор, доски с гвоздями. А дети каждый 
день ходят по этому недостроенному 
стадиону —  возмущаются родители.

Ситуацию прокомментировала вице‑
мэр по вопросам образования обнин-
ской городской администрации Татьяна 
ВОЛНИСТОВА.

— Заказчиком‑ застройщиком этих 
работ является МКУ «Городское строи-
тельство». И представители управления 
образования совместно с руководством 
школ № 12 и 13 обратились в данную 
организацию с  просьбой прекратить 
ремонт на время школьных экзаменов, 
чтобы не было шума и учащимся ничего 
не мешало. Уточню, что оба эти учебных 
заведения являются пунктами проведе-
ния экзаменов для 9‑х классов, —  сооб-
щила Татьяна Валерьевна.

Подрядчики возобновят свою дея-
тельность после 18 июня и будут тру-
диться все лето. Планируется, что 1 сен-
тября ребята уже смогут заниматься 
физкультурой на новом стадионе с ис-
кусственным покрытием и с различны-
ми малыми формами.

Они уже получили распоряжение ого-
родить место проведения работ. Срок им 

дан —  до 1 июня.
— Надо потерпеть, чтобы потом полу-

чить очень хороший стадион, —  призыва-
ет родителей Татьяна Волнистова.

И еще важный момент: ребят, которые 
начали посещать школьные лагеря при 
данных учебных заведениях, на прогул-
ку вместо спортивной площадки водят 
в детский сад № 35 и на внутридворо-
вую детскую площадку рядом с двенад-
цатой школой.

СТОИЛО ЛИ ВЫРУБАТЬ ДЕРЕВЬЯ?

А мама учащегося обнинского Техни-
ческого лицея попросила разобрать-
ся в ситуации с вырубкой деревьев на 
территории этого учебного заведения. 
Женщина сообщила, что  почему‑то там 
удаляют молодые и вполне жизнеспо-
собные насаждения.

— Еще можно было бы понять, будь 
они ветхими и аварийными, —  возму-
щалась она во 
время обще-
ния с нашими 
корреспонден-
тами.

Однако ди-
ректор лицея 

Ирина СТРОЕВА заверила нас, что вы-
рубают только старые, представляющие 
опасность деревья, которые ранее об-
следовала комиссия городской адми-
нистрации по регулированию вопросов, 
связанных с охраной, защитой и воспро-
изводством зеленых насаждений.

Так, в этом году 
н а  те р р и то р и и 
данного учебного 
заведения плани-
руется вырубить 
85 аварийных де-
ревьев, среди ко-
торых яблони, ря-
бины, осины и бе-
резы.

— Все эти на-
саждения будут 
удалены в строгом 
соответствии с ак-
том, составленным 

комиссией, ранее скрупулезно прове-
рившей каждое дерево. Все те, которые 
предстоит убрать, несут угрозу безопас-
ности людей, —  пояснила Ирина Алек-
сандровна.

Она рассказала о том, что несколь-
ко лет назад одно такое дерево упало. 
И повезло, что рухнуло оно на забор ли-
цея, а не на детей и не на учителей. Все 
могло бы закончиться очень печально.

Переживать жите-
лям города по пово-
ду вырубки не стоит, 
потому что посадки 
тоже ведутся. За по-
следние пять лет на 
территории лицея 
было высажено 112 
деревьев, среди кото-
рых преобладают туи, 
ели и можжевельник.

— Я благодарна 
жителям города за 
их неравнодушие! 
Но призываю их до-
верять специалистам. 

Все, что делается в городе, делается во 
благо его жителей, —  резюмировала 
Ирина Александровна.

НОВОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В июле в школах Об-
нинска начнутся ре-
монтные работы. Но 

дворы учебных заведений 
уже начали потихоньку при-
водить в порядок. И в связи 
с этим у жителей возникают 
разные вопросы:  кто-то не 
согласен с вырубкой дере-
вьев,  кому-то не нравится, 
что сняли покрытие стадио-
на. Но обо всем по порядку.

ОБНИНСКИЕ РОДИТЕЛИ ОБЕСПОКОЕНЫ ОБНИНСКИЕ РОДИТЕЛИ ОБЕСПОКОЕНЫ 
СОСТОЯНИЕМ ШКОЛЬНЫХ ДВОРОВСОСТОЯНИЕМ ШКОЛЬНЫХ ДВОРОВ

	■ Срубленную вишню жаль, но она была уже 
ветхая

	■ Ирина 
СТРОЕВА

	■ Школа №13

БОЛЕЕ 17 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБНИНСКОЕ БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ОТКРЫЛО «ОДНО ОКНО»

На модернизацию первичного звена здраво-
охранения в сельской местности, поселках город-
ского типа и малых городах Правительство РФ 
направит свыше 1,1 миллиарда руб лей. Соответ-
ствующее распоряжение подписал Председатель 
Правительства Михаил МИШУСТИН.

Субсидии получат 23 региона, включая Ка-
лужскую область. Сороковому региону выделят 
почти 17,02 млн. руб лей. Деньги пойдут на за-
купку медоборудования, спецавтомобилей для 
доставки пациентов в больницы и выезда врачей 
на вызовы, а также на закупку и монтаж ФАПов.

В Кабмине отметили, что всего до 2025 года на 
развитие первичного звена российского здраво-
охранения направят не менее 500 миллиардов 
руб лей.

Муниципальное казенное учреждение «Бюро 
ритуальных услуг» Обнинска организовало граж-
данам услуги по подготовке тел умерших к про-
цедуре прощания. Хранение и подготовка тел 
осуществляется в помещениях «Похоронного 
дома» на ул. Пионерский проезд, 10 и с приме-
нением современного оборудования.

В связи с этим «БРУ» минимизировало граж-
данам временные затраты в подготовке похорон 
и организовало работу «одного окна», так как 
в данном случае отпадает необходимость посеще-
ния морга. Все документы и услуги можно офор-
мить за один раз в МКУ «БРУ». Требуется лишь 
предоставить одежду для облачения умершего.

Бюро ритуальных услуг расположено по адресу: 
г. Обнинск, ул. Королева, 17 (вход в центре здания 
промзоны). Справочная информация по телефо-
нам: +7 (484) 394–01–01; +7 (962) 171–05–63 
или на сайте: mku‑bru.ru
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НОВОСТИ
ЗДОРОВЬЕ

МЕДИЦИНА

УХОДИТ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Технология хирургия Fast Track —  но-
вейшая мультимодальная стратегия 
активного операционного лечения 
больных с хирургическими, гинеколо-
гическими, урологическими и онкологи-
ческими заболеваниями. Проведенные 
за 1990–2010 годы многоцентровые 
мировые двой ные слепые исследова-
ния по проверке ставших незыблемы-
ми стереотипами методов подготовки 
пациентов к операциям выявили их не-
эффективность: например, длительная 
предоперационная подготовка кишеч-
ника, обязательное применение назога-
стрального зонда, послеоперационные 
дренажи, расположенные в полостях, 
обязательный длительный постельный 
режим, этапные диеты оказались при 
проведении многих хирургических вме-
шательств не только бесполезными, но 
и в ряде случаев вредными.

В результате поиска эффективных ме-
тодов лечения хирургических больных 
с минимальным риском возникло но-
вое понятие —  fast track хирургия («бы-
стрый путь в хирургии») или ERAS (early 
rehabilitation after surgery —  ранняя реа-
билитация после операции).

Подбор методов анестезии, минималь-
но инвазивных способов оперативного 
лечения, оптимального контроля боли 
и активного послеоперационного восста-
новления (в том числе раннее перораль-
ное питание и мобилизация) в fast track 
хирургии уменьшает стрессовые реакции 
и дисфункцию органов, значительно со-
кращая время, необходимое для полного 

восстановления. Максимально принци-
пам fast track хирургии соответствует 
применение лапароскопических техно-
логий. Растущий интерес к этой програм-
ме отражается в абдоминальной хирур-
гии, онкологии, гинекологии, урологии 
и других хирургических дисциплинах.

Данный вид хирургии —  система углу-
бленной подготовки пациента в предо-
перационном периоде в сочетании с си-
стемой активной послеоперационной 
реабилитации. До сих пор операции на 
кишечнике, малом тазу считались хи-
рургическим вмешательством среднего 
уровня, после которого пациентам пред-
стояло провести в  клинике минимум 
10–15 дней. Метод Fast Track отбросил 
многие действовавшие до сих пор пра-
вила и догмы хирургии толстой кишки: 
пациенты могут покинуть клинику после 
такой операции уже через несколько 
дней, снова чувствуя бодрость и работо-
способность.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

Метод Fast Track включает в себя так-
же новую концепцию обезболивания. 
В отличие от существовавшего до сих 
пор единственного варианта общего 
наркоза, пациенты получают сопутству-
ющий наркоз спинного мозга, —  так на-
зываемую перидуральную анестезию.

Этот метод позволяет, во‑первых, 
быстрее проснуться пациентам после 
операции, а во‑вторых —  снизить дози-
ровку сильных болеутоляющих средств, 
которые кроме выраженной усталости 
вызывают снижение активности кишеч-
ника, а также —  тошноту и рвоту. К тому 

же, пациенты, через специальный кате-
тер для обезболивания в течение первых 
дней после операции получают смесь 
обезболивающих медикаментов, кото-
рые, в сравнении с существующими до 
сих пор активными веществами, создают 
меньшую нагрузку на организм и дают 
намного лучший обезболивающий эф-
фект.

Понятие «fast track» охватывает все 
фазы периоперационной терапии: пре-
доперационную, интраоперационную 
и послеоперационную.

Что означает хирургия Fast Track для 
пациента? В  первую очередь, это га-
рантия более быстрого восстановления 
после такой операции. При использова-
нии старых методов хирургии организм 
из‑за длительного лежачего положения, 
задержки питания естественным путем 
выходил из равновесия и требовал го-
раздо больше времени до полного вос-
становления.

А при новом методе уже через не-
сколько часов после операции больных 
мобилизуют. Затем начинается работа 
по целенаправленной интенсивной про-
грамме восстановления.

Мобилизация является важным ком-
понентом программы ускоренного вы-
здоровления. Длительное нахождение 
в постели, помимо субъективных про-
блем восприятия лечебного процесса 
и спада самочувствия, повышает частоту 
тромбоэмболических осложнений, дыха-
тельных расстройств, снижает мышечную 
силу и увеличивает риск гемодинамиче-
ских нарушений.

Доказано, что ранняя мобилизация 
позволяет улучшить функцию дыхания 
и тканевую оксигенацию, уменьшить мы-
шечную слабость, снизить риск тромбоза 
глубоких вен и тромбоэмболии легочной 
артерии.

Активизация пациента по протоколу 
«Fast Track» начинается сразу после воз-
обновления ориентации в собственной 
личности, пространстве и времени, вос-
становления способности выполнять ак-
тивные движения телом и конечностями 
при условии низкого болевого синдрома 
и отсутствии признаков нарушения дыха-
ния и кровообращения

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО‑40‑01‑001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

МЕТОДИКИ РАБОТЫ НОВОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДИКИ РАБОТЫ НОВОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИСТАЦИОНАРА ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ

В обнинском медицинском цен-
тре «Центр реабилитации» 
уже чуть более двух месяцев 

работает хирургический стационар. 
Многие горожане восприняли эту 
новость с большим воодушевле-
нием. Но мало кто знает, что здесь 
делают операции по новейшей тех-
нологии Fast Track-хирургии («бы-
строго пути»). Подробно об этом 
рассказал заведующий хирурги-
ческим отделением, врач-акушер- 
гинеколог, врач-хирург обнинского 
медицинского центра «Центр реа-
билитации» Богдан БОЙКО.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

РЕМОНТ В ШКОЛАХ 
ОБНИНСКА НАЧНЕТСЯ 
В ИЮЛЕ

АЛИМЕНТЩИКИ 
РАСКОШЕЛИЛИСЬ 
НА 8 С ЛИШНИМ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

КАМЕРЫ «ПОЙМАЛИ» 
БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ 
ВОДИТЕЛЕЙ

В ряде учебных заведений Калужской обла-
сти уже полным ходом идут ремонтные работы. 
А обнинские школы начнут ремонтировать только 
в июле. И закончат к середине августа.

По информации вице‑мэра в сфере образова-
ния городской администрации Татьяны ВОЛНИ-
СТОВОЙ, в настоящее время школы наукограда 
выходят на конкурсную процедуру по опреде-
лению подрядных организаций. Напомним, что 
в этом году ремонт планируется только текущий.

В Калужской области судебные приставы 
успешно работают в части взыскания алиментных 
долгов. Одна из эффективных мер воздействия 
на неплательщиков —  это ограничение их в праве 
управления транспортными средствами.

В итоге по состоянию на 1 мая в регионе не 
имеют права садиться за руль более 2,7 тысяч 
должников по алиментам. В результате примене-
ния этого ограничения за 4 месяца текущего года 
в пользу детей взыскано более 6,2 млн. руб лей.

Также действенной мерой является ограниче-
ние права выезда за пределы России. На сегод-
няшний день в Калужской области такие запреты 
вынесены судебными приставами в отношении 
более 5,3 тысяч нерадивых родителей. Те из них, 
кому нужно было выехать за рубеж в этом году, 
погасили алиментную задолженность в сумме 2 
миллионов руб лей.

По информации Центра безопасности дорож-
ного движения Калужской области, за прошед-
шую неделю в нашем регионе видеокамерами 
зафиксировано 32 404 нарушения ПДД. Причем 
большинство из них —  24 251 —  за превышение 
скорости.

Среди других «косяков» водителей —  выезд 
на встречную полосу, нарушение правил пользо-
вания ремнями безопасности и правил проезда 
перекрестков, непредоставление преимущества 
в движении пешеходам, а также остановка и сто-
янка в зоне действия запрещающих дорожных 
знаков.
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Наглые махинации некоторых граждан просто уми-
ляют. На глазах изумленных водителей, подъезжающих 
к Обнинску, шофер фуры совершенно спокойно едет 
с аккуратно закрытыми номерами. И если участников 
движения этот факт возмущает, то инспекторы движе-
ния за нарушителем не гоняются и не препятствуют 
обману на дорогах.

Директор одного из сетевых магазинов города стала 
фигуранткой по уголовному делу по статье «Присвое-
ние или растрата, совершенные лицом с использова-
нием своего служебного положения».

В ходе ревизии в торговой организации выяви-
лось, что дама, используя свое служебное положение, 
оформляла якобы возврат товара, ранее приобретен-
ного покупателями. В общей сложности фигурантка 
присвоила более 40 тысяч руб лей, принадлежащих 
организации.

За совершение данного преступления санкция ста-
тьи предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 6 лет.

352 к а л у ж а н и н а 
п р и в л е ч е н ы 

в 2022 году к уголовной 
и административной от-
ветственности за неупла-
ту алиментов.

А вот обнинским ма-
мочкам, которым долг 
по алиментам составляет 
даже не десятки, а сотни 
тысяч руб лей, остается 
только завидовать своим 
землячкам из других городов.

В то время как против неплательщиков 
алиментов в Калужской области завели 
127 уголовных дел, обнинской маме двух 
малолетних детей с трудом удалось до-
биться хотя бы административного пре-
следования.

— О том, чтобы заставить нерадивого 
папашу принудительно работать, в пер-
вом наукограде и вовсе не слыхивали. 
Так что пока Обнинск —  это настоящий 

рай для непла-
тельщиков али-
ментов, —  считает 
обнинчанка.

И это в то время, 
когда прокуратура 
Калуги поддержала 
государственное 
обвинение по уго-
ловному делу в от-
ношении 34‑лет-
него местного жи-

теля. Он признан виновным в злостной 
неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ) 
и отправлен на 6 месяцев на исправи-
тельные работы с удержанием из зара-
ботной платы не только долга по али-
ментам, но и 5% в доход государства 
ежемесячно.

Нерадивого калужского папашу заста-
вили трудиться и помогать детям. Инте-
ресно, а кто заставит нормально работать 
обнинских судебных приставов?

ТЕРРИТОРИЯ 02
ЛИЦА ГОРОДА

ГОСТИ

ДОРОГА

Депутат районного Собрания Хвастовичского рай-
она Николай БЫЧКОВ 29 мая, управляя автомобилем 
УАЗ‑Патриот, сбил 23‑летнего пешехода. От получен-
ных травм молодой человек скончался. От прохожде-
ния медицинского освидетельствования на алкоголь 
подозреваемый отказался. И этот факт дает основания 
считать, что Бычков не возражает против того, что он 
пьян, впрочем, как и показания свидетелей.

Уголовное дело в отношении депутата возбужде-
но руководителем калужского управления СК России 
в связи со статусом подозреваемого, в отношении 
которого применяется особый порядок производства 
по уголовным делам.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства 
произошедшего. Санкция п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ пред-
усматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 12 лет.

Три жителя наукограда познако-
мились в баре с двумя мужчинами 
и после недолгого общения, во вре-
мя которого распивались спиртные 
напитки, житель Обнинска позвал 
мужчин к себе домой. В квартире 
гости, оказавшиеся ранее судимы-
ми жителями Архангельской обла-
сти, устроили ссору, переросшую 
в драку.

Избив ножками от табуретки трех 
присутствующих, разбойники по-
хитили мобильные телефоны стои-
мостью 15 и 35 тысяч руб лей, му-
зыкальную колонку (6500 руб лей) 
и 3000 руб лей.

В дальнейшем действия 37‑ 
и 38‑летних архангелогородцев 
были квалифицированы по части 3 
статьи 162 УК РФ «Разбой». След-
ственным отделом ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголов-
ное дело.

Похищенное имущество изъято 
и в ближайшее время будет воз-
вращено владельцам. Согласно 
действующему законодательству 
фигурантам уголовного дела, со-
вершившим данное преступление, 
грозит лишение свободы на срок 
до 12 лет.

31 мая профессиональный праздник 
у инспекторов ПДН. Лейтенант полиции 
отделения по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по г. Обнинску Елена 
КАЗАКОВА гордится своей профессией, 
которую выбрала для себя три года на-
зад.

Прислушавшись к совету семьи, Елена 
решила поступить на службу в полицию, 
где ей предложили несколько вакансий. 
Из предложенных служб и подразде-
лений больше всего заинтересовала 
работа в отделении по делам несовер-
шеннолетних. Узнав о специфике сво-
ей будущей работы, Елена поняла, что 
справится со служебными обязанностя-
ми, а знания, полученные в вузах, помо-
гут достичь положительных результатов.

Несмотря на два высших образова-
ния, экономическое и юридическое, Еле-
на постоянно учится, чтобы соответство-
вать занимаемой должности и помогать 
тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации и нуждается в помощи.

Будни инспектора ПДН —  это про-
филактика преступлений и правона-
рушений, проверка семей, состоящих 
на учетах. В рабочем графике Елены 
Казаковой отведено время на прове-
дение правовых бесед с учащимися 
общеобразовательных учреждений. Как 
представитель полиции, она на постоян-
ной основе выступает на родительских 
собраниях, взаимодействует с органами 
системы профилактики беспризорности 
и безнадзорности несовершеннолетних.

Елена уверена, что профилактическая 
работа позволяет не допустить, предот-
вратить преступные деяния в подрост-
ковой среде и таким образом обеспе-
чить детям счастливое детство, где нет 
места преступлениям и нарушениям 
закона. А если ребенок уже совершил 
неверный шаг и нарушил закон, задача 
сотрудников ПДН незамедлительно при-
нять соответствующие меры, расставить 
правильные приоритеты, сконцентри-
ровав внимание подростка на учебе, 

семейных ценностях, традициях. При 
этом приложить все усилия для того, 
чтобы подросток стал в будущем зако-
нопослушным гражданином.

За годы службы Елена Сергеевна не-
однократно награждалась почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами. Коллеги отзываются о ней как 
о человеке ответственном, добросовест-
ном, готовым оказать помощь в нужную 
минуту, выслушать и дать совет. Несмо-
тря на то, что служебные обязанности 
занимают большую часть времени, Еле-
на успевает уделить внимание своей 
семье, близким и друзьям.

	● Пресс-служба ОМВД России 
по г. Обнинску

Не успели граждане научиться адек-
ватно реагировать на старые способы 
«развода», а в телефонные мошенни-
ки уже придумали новые. На этот раз 
любители чужих денег взялись эксплу-
атировать тему санкций против банков.

Злоумышленники звонят под видом 
сотрудников банка и сообщают о дефи-
ците наличных руб лей и валюты. Под 
этим предлогом они предлагают пере-
вести деньги с карты или банковского 
счета на некий «специальный счет» или 
«безопасный счет», с которого впослед-
ствии человек якобы сможет беспре-
пятственно снять средства.

Для открытия такого счета звонящие 
запрашивают номер карты, включая 
трехзначный код на ее обороте, а также 
подтверждающий СМС‑код от банка. Уз-
нав эти сведения, они получают доступ 
к счету жертвы и переводят средства 
с него на мошеннические счета.

Второй «санкционной» легендой 
у мошенников стало предложение 

оформить международную карту, по ко-
торой якобы можно будет оплачивать 
покупки за границей.

Для получения виртуальной карты 
злоумышленники за определенную 
плату предлагают открыть счет в ино-
странном банке и направляют потен-
циальных жертв на фишинговый сайт.

Напоминаем: не совершайте никаких 
операций с картой или счетом, если 
вам диктуют действия по телефону или 
в чате —  прервите разговор и перезво-
ните в банк по официальному номеру 
для уточнения информации.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

23-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ СКОНЧАЛСЯ 23-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ СКОНЧАЛСЯ 
ПОСЛЕ НАЕЗДА ДЕПУТАТА ПОСЛЕ НАЕЗДА ДЕПУТАТА 
БЫЧКОВАБЫЧКОВА

ОБНИНСКАЯ РУКОВОДИТЕЛЬНИЦА 
СУПЕРМАРКЕТА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В ПРИСВОЕНИИ 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

АРХАНГЕЛЬСКИЕ 
РАЗБОЙНИКИ, 
ОГРАБИВШИЕ ТРЕХ 
ОБНИНЦЕВ, ЗАДЕРЖАНЫ

МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ ДВА НОВЫХ МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ ДВА НОВЫХ 
СПОСОБА ОБМАНА НАСЕЛЕНИЯСПОСОБА ОБМАНА НАСЕЛЕНИЯ

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПДН ЕЛЕНА КАЗАКОВА: «ВОВРЕМЯ ПРЕДОТВРАЩЕННОЕ СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПДН ЕЛЕНА КАЗАКОВА: «ВОВРЕМЯ ПРЕДОТВРАЩЕННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»ПРЕСТУПЛЕНИЕ – ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»

ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ МАСКИРУЮТ ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ МАСКИРУЮТ 
НОМЕРАНОМЕРА

СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО

ОБНИНСК – РАЙ ДЛЯ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ АЛИМЕНТОВ

НА РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!
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ДОСТИЖЕНИЯ

ГРАНИ СПОРТА

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Этой традиции —  подводить итоги —  уже 
двадцать лет. Ежегодно Юрий Владимиро-
вич собирает в мае отличившихся на про-
тяжении года ребят, чтобы еще раз отметить 
их успехи и заслуги. Всего в «Державе» тре-
нируются 600 спортсменов, почти половина 
из них достигли успехов в спортивном году. 
Но, как подчеркивает Юрий Фрай, это не 
значит, что остальные плохие и их не нужно 
никак отмечать. Дело в том, что двор шко-
лы физически не смог бы вместить в себя 
такое количество воспитанников, поэтому 
и решили делить таким образом.

— Для тех ребят, кто в этом году не 
удостоился награды, это дополнительный 
стимул и мотивация стараться лучше, 
брать пример со своих товарищей, расти 
и развиваться, —  добавляет Юрий Фрай.

В торжественной обстановке спор-
тсмены получали пояса, а  на вопрос 
«за  что?» хором отвечали «за то, что 
я молодец!».

— Что нужно делать, чтобы получить 
пояс? —  поинтересовались мы у спор-
тсменов.

— Много тренироваться, делать броски, 
быть дисциплинированными, не пропу-
скать тренировки и быть очень сильны-
ми! —  отвечали ребята.

ПАРТНЕРСТВО И ДРУЖБА

Также воспитанники «Державы» по-
лучили памятные подарки от SINTEC 
GROUP —  верного партнера «Державы» 
вот уже четверть века. Кстати, говоря 
о SINTEC GROUP Юрий Фрай никогда 
не использует слово «спонсор», так как 
считает, что спонсорство —  это некое 
обезличивание. Спонсору интересно 
прорекламироваться, другой поддерж-
ки от него нет.

— В случае с SINTEC GROUP я всегда 
говорю только о партнерстве и дружбе. 
Больше двадцати лет мы вместе и всег-
да можем рассчитывать на поддержку 
компании в самых разных вопросах, —  
говорит Юрий Владимирович.

В конце торжественного мероприятия 
Юрий Фрай пожелал ребятам хорошо 
отдохнуть.

— Желаю вам солнечного лета, чтобы 
вы набрались сил и пришли в новом 
учебном году отдохнувшими и  заря-

женными на победы! —  сказал Юрий 
Владимирович.

Кстати, впереди у ребят интересное 
время —  с первого июня начал работу 
спортивный лагерь в  «Державе», где 
дети не только отдыхают, но и много 
тренируются, чтобы не терять форму.

А  еще у  спортсменов впереди со-
вместный вместе с  тренерами и  ру-
ководством школы поход в лес. Юрий 
Владимирович очень ценит такие не-
формальные мероприятия и ежегодно 
с удовольствием в них участвует. Как 
и его воспитанники.

К «большим» тренировкам в «Держа-
ве» вернутся уже ближе к сентябрю.

Итоги спортивного учебно-
го года подвели и спор-
тсмены СШОР «Держа-

ва». 270 воспитанников собра-
лись вместе с тренерами на тер-
ритории школы, чтобы получить 
пояса из рук директора школы, 
Заслуженного тренера России 
Юрия ФРАЯ. И, конечно же, гра-
моты, подарки и наставления.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ВОСПИТАННИКАМ «ДЕРЖАВЫ» ВРУЧИЛИ ВОСПИТАННИКАМ «ДЕРЖАВЫ» ВРУЧИЛИ 
ПОЯСА И ПОЖЕЛАЛИ СОЛНЕЧНОГО ЛЕТАПОЯСА И ПОЖЕЛАЛИ СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА

НОВОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ 
ИЗ КАЛУГИ НА ЮГ 
ПРОДЛЕНО

ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА 
ВЕРЯТ В ПРИМЕТЫ

Международный аэропорт «Калуга» сообщает 
о том, что режим временного ограничения поле-
тов в российские аэропорты юга и центральной 
части России продлен до 6 июня. Это касается 
аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Вороне-
жа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, 
Ростова‑на‑ Дону, Симферополя и Элисты.

При этом в штатном режиме обслуживаются 
рейсы в Санкт‑ Петербург, Сочи, Минеральные 
Воды и в Ереван. Также в начале июня из Калуги 
можно будет улететь в Казань и в Екатеринбург 
(через Казань).

Билеты находятся в свободной продаже на 
сайте klf.aero и в авиакассах. По вопросам об-
мена и возврата билетов на рейсы в закрытые 
аэропорты необходимо обращаться по месту 
приобретения билетов либо в авиакомпании.

В прошедшем мае в Обнинске смертность опять 
превысила рождаемость, но разница в показате-
лях не столь ощутима, как в предыдущие месяцы. 
В отделе ЗАГС города зарегистрировано 92 рож-
дения и 117 смертей.

К сожалению, и статистика браков с разводами 
не порадовала. Расторгли брак 47 пар, а поже-
нились 32 пары. Но, как отметила руководитель 
отдела ЗАГС города Лидия СИНЕЦКИНА, в мае 
каждый год в брак вступает мало людей —  это уже 
традиция. Многие верят в примету, что майские 
свадьбы бывают неудачными.

Из 47 пар, которые развелись, 27 сделали это 
по решению суда. Это значит, что инициативу 
проявила только одна из сторон, либо у семьи 
имелись несовершеннолетние дети.

При этом 19 пар расторгли брак по взаимному 
согласию. И еще одна —  по решению суда в связи 
с тем, что супруга осудили на длительный срок 
тюремного заключения.
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