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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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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.
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ГУБЕРНАТОР 
ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ 
В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАШИ В ПЕРВОМАЙСКЕ
РОССИЮ СНОВА 

АТАКУЮТ МИГРАНТЫ

А ЧТО В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ?

 СТР.  3

 СТР.  5

ПАМЯТИ 
ВАСИЛИЯ 
ЯРЗУТКИНА

ОБНИНСК ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ 
ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
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При освобождении от на-
ционалистов небольшого на-
селенного пункта на Донбассе 
Герой —  а  хочется называть 
его именно так —  ценой соб-
ственной жизни спас своих 
товарищей. Он вытаскивал их 
из-под обстрела с  поля боя 
и вытащил.

А  сам… не успел выбрать-
ся. Вот тут хочется вздохнуть 
и молчать. Глубоко и больно. От 
слова «не успел». Он не успел 
так много —  прожить яркую 
и жизнерадостную жизнь, пото-
му что позвал Долг. Не долюбил, 
не досмеялся, не дообнял род-
ных, недо… Хочется подобрать 
слова, чтобы выразить боль 
и несправедливость, но получа-
ются только сухие и шаблонные 
соболезнования для семьи.

Но невозможно промолчать 
и не сказать, что… Что мы не 
забудем, что он навсегда в на-
ших сердцах и  спасибо ему, 
Владимиру Николаевичу ИГНА-
ТОВУ, от всех наших скорбящих 
сердец за мирное небо над на-
шими головами. Владимир был 
настоящим патриотом, челове-
ком долга и чести, который от-
дал свою жизнь за страну.

Мы не можем его подве-
сти, мы не можем его забыть. 
За мужество и героизм, про-
явленные при исполнении 
служебного долга, гвардии 
старшему сержанту Игнатову 
Владимиру Николаевичу по-
смертно присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 
Сегодня по поручению Прези-
дента России губернатор Ка-
лужской области Владислав 
Шапша передал родственни-
кам Владимира Игнатова ме-
даль «Золотая Звезда» и гра-
моту о  присвоении звания 
Героя РФ.

Он был не только опытным 
десантником, но еще и  кру-
тым, образцовым командиром, 
с которого надо брать пример. 
А молодое поколение нуждает-
ся в новых кумирах, и вот они, 
сильные духом, благородные, 
ушедшие молодыми… Влади-
мир Игнатов —  пример для 
всех нас. Он ушел, а подвиг его 
будет жить в веках. Бессмертен 
подвиг, бессмертна память. Как 
бы скупо не прозвучали эти 
слова, но… Наши соболезно-
вания родственникам Влади-
мира. Вечная память Герою!

ГЕРОИЗМ

И наш земляк —  Владимир Игнатов.

ЧЕЛОВЕК ПОГИБ.
Не простой человек, а с большой 
буквы Человек, герой настоящий.

У Калужской области есть подшефный город —  
Первомайск в Луганской Народной Республике.

Мы активно участвуем в его восстановлении.
На этой неделе, например, в ЛНР и ДНР снова 

находится губернатор Калужской области Владис-
лав ШАПША.

Неоднократно с  рабочими визитами в  ЛНР 
и  конкретно в  Первомайске бывал Вячеслав 
Лежнин, министр строительства и  жилищно- 
коммунального хозяйства Калужской области. Он 
доверенное лицо Шапши и курирует там строи-
тельные работы. Они ремонтируют школы и дет-
ские сады, восстанавливают водоснабжение.

Когда я попросил у него комментарий о ходе 
работ, он прислал этот скрин.

Публикую с разрешения.

Дети еще не умеют читать и писать, а слово 
«убежище» знают отлично…

Мне кажется это тот самый случай, когда «вместо 
тысячи слов»…

Задуматься. Помолчать. Ценить мирное небо над 
головой.

Репортаж с ЛНР читайте на стр 8-9.

ЦЕНИТЕ 
МИРНОЕ НЕБО 
НАД ГОЛОВОЙ

ВАЖНО

НОВОСТИ

В ИЮЛЕ В «АВАРИЙКУ» ПОСТУПИЛО 
890 ЛОЖНЫХ ЗВОНКОВ

За минувший июль сотрудниками обнинской 
аварийной службы принято 1307 заявок, из них 
890 —  аварийного характера, по которых про-
изведены выезды бригад специалистов АДС. 
Остальные звонки ложные, либо относятся к ком-
петенции других служб.

Как отметил директор МП «УЖКХ» Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество заявок не 
изменилось, но если в прошлом году была слож-
ная ситуация с течью кровель от многочисленных 
дождей, то в этом году таких заявок было значи-
тельно меньше.

В июле аварийной службой МП «УЖКХ» вы-
полнено 60 экстренных сварочных работ, а также 
устранено 80 засоров общедомовых канализаций.

ПАМЯТЬ
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Если помните, после нача-
ла спецоперации на Украине 
(24  февраля 2022  г.) и  неверо-
ятных кульбитов курса руб ля по 
отношению к доллару, число ми-
грантов, въезжающих в Россию, 
вдруг начало сокращаться. Работа 
в России показалась гастарбайте-
рам не такой уж прибыльной.

Этот процесс так напугал от-
дельных работодателей, привык-
ших получать огромную прибыль 
за счет эксплуатации фактически 
бесправной и дешевой рабочей 
силы, что начали появляться очень 
странные публикации, заявления 
и  экономические исследования. 
К  примеру, Исследовательский 
институт ВЭБа в мае текущего года 
вдруг выдал исследование рынка 
труда в РФ с уникальными реко-
мендациями. Оказывается, мигран-
ты это очень хорошо для России, 
без них России срочно надо:

 экономически стимулировать 
мигрантов, прибывающих в мало-
освоенные регионы страны с по-
мощью финансовых надбавок 
и налоговых льгот;

 поощрять переезд семей ми-
грантов в Россию;

 начать разработку и реализа-
цию программы вовлечения мигран-
тов в процесс принятия решений на 
местном и муниципальном уровне 
в населенных пунктах, где они про-
живают в большом количестве.

Именно так!
Было рекомендовано не только 

не поднимать собственный рынок 
труда, но еще и дать приезжим 
право участвовать в принятии ре-
шений на муниципальном уровне. 
Читай —разрешить устанавливать 
свои порядки. И этот бред на пол-
ном серьезе публиковали круп-
ные деловые издания вроде РБК.

Но о-го-го! -эффект после на-
чала боевых действий на Украине 
прошел, руб ль укрепился, и вне-
запно…

«Порядка 3,12 млн. мигрантов 
приехало в Россию на заработки 
во втором квартале текущего 
года, что на треть больше про-
шлогоднего показателя и являет-
ся рекордным квартальным зна-
чением как минимум за последние 
шесть лет».

(с) «КоммерсантЪ»,  
8 августа 2022 г.

Сегодня страна переживает 
буквально нашествие мигрантов, 
какого не видела с 2016 г. Основ-
ными поставщиками дешевой ра-
бочей силы, как и прежде, оста-
ются Узбекистан и Таджикистан, 
на которые приходится около 
80% всех понаехавших. 4 из 10 
приехавших мигрантов остаются 
в Москве или оседают в Подмо-
сковье.

Консалтинговое агентство 
FinExpertiza составило перечень 
регионов, где оседает больше все-
го гостей из ближнего зарубежья.

Как уже говорил, в Топ-10 мы не 
попали…

Вернее не так. Не «не попали», 
а, наконец, выпали из него, потому 
что ранее (2020, 2021-й год) там 
присутствовали. А выглядит «ми-
грантская десятка» теперь так:

➊ Москва —   
841,9 тыс. мигрантов;

➋ Московская область —  
399,5 тыс. мигрантов;

➌  Санкт- Петербург и Ле-
нинградская область —  
385,7 тыс. мигрантов;

➍ Краснодарский край —  
86,2 тыс. мигрантов;

➎Иркутская область —  
75,2 тыс. мигрантов;

➏ Свердловская область —  
69,3 тыс. мигрантов;

➐ Приморский край —  
57,4 тыс. мигрантов;

➑ Амурская область —  
54 тыс. мигрантов;

➒ Самарская область —  
51,8 тыс. мигрантов;

➓ Красноярский край —  
50,6 тыс. мигрантов.

На все остальные регионы, 
включая Калужскую область, при-
ходится чуть больше миллиона 
«понаехавших». В  среднем по 

13,5–14 тыс. мигрантов на каж-
дый субъект. Регион, в  который 
меньше всего хотят попасть граж-
дане из других стран —  Чукотка. 
Туда въехало чуть больше 2,6 тыс. 
человек.

К сожалению, не попав в число 
регионов-«губок», усиленно вса-
сывающих дешевую иностранную 
силу, Калужская область все же 
и Чукотке не уподобилась.

Число мигрантов, въезжающих 
на территорию региона, остается 
высоким и даже превысило по-
казатели прошлого года. Изучив 
данные, прилагающиеся к анали-
тике агентства FinExpertiza, мы 
обнаружили, что во втором квар-
тале 2022 г. число гастарбайтеров, 
прибывших покорять просторы 
Калужской области, составило 
внушительную цифру в  41  тыс. 
138 человек. Для сравнения, за 
аналогичный период прошлого 
года въехало 37 тыс. 787 человек. 
Рост —  почти 8%.

Некоторые по этому поводу 
даже начали язвить —  вот вам, 
мол, и «антимигрантская кампа-
ния Шапши»! Столько было раз-
говоров, и чем все закончилось? 
Очередной пшик от чиновников!

Справедливы ли эти упреки?
На наш взгляд —  нет.
Массовый наплыв мигрантов во 

втором квартале —  не только в Ка-
лужскую область, но и в Россию 
в  целом, это прямое следствие 
трех факторов:

➊.Укрепление руб ля и огра-
ничение на покупку / 

продажу валюты.

➋.Увеличение объемов 
строительства по стране.

➌ Эффект «отложенного 
спроса».

Две первых причины в поясне-
ниях не нуждаются, а насчет тре-
тьей все достаточно просто.

До того как снова рвануть за 
д линным руб лем, иностран-
ные рабочие почти два месяца 
просидели, опасаясь как не-
стабильной ситуации на всем 
постсоветском пространстве, 
так и потери заработков из-за 
критического падения руб ля 
к доллару и евро. За это время 
они проели запасы и не нашли 
иного рынка труда, на который 
можно было бы переориентиро-
ваться. В итоге ехать в Россию на 
заработки пришлось даже тем, 
кто не  очень-то и горел желани-
ем. Оставаться дома и голодать 
представлялось решительно не-
возможным.

За все эти факторы губернатор 
отдельно взятого региона, увы, 
отвечать не мог, поэтому ставить 
в  вину Шапше текущий наплыв 
мигрантов и тем более делать вы-
воды о неэффективности кампа-
нии в целом на наш взгляд непра-
вильно. Точно так же, как и нель-
зя списывать исключительно на 
успехи этой кампании сокраще-
ние числа въезжающих мигран-
тов в марте- апреле 2022-го, когда 
работники из близлежащих стран 
просто боялись ехать в Россию.

О реальной эффективности кам-
пании, инициированной Шапшой, 
мы можем судить, увы, только по 
началу года, то есть по событиям 
до спецоперации (январь- февраль 
2022 г.), которая многое, если не 
все, поставила с ног на уши.

И что же мы там увидим?
Цифры интересные.

Согласно данным Калугастата 
в абсолютных цифрах число ми-
грантов несколько увеличилось:

 январь- февраль 2021  г. —  
в область въехало 2 тыс. 568 че-
ловек (без учета граждан России, 
приехавших из других регионов);

 январь- февраль 2022  г. —  
в область въехало 3 тыс. 273 че-
ловека (также без учета граждан 
России).

В се-таки провалилась кампа-
ния? Нет! Ключевым показателем 
является цифра прироста / убытка 

общего числа мигрантов. То есть 
результат, который получился, 
если из общей цифры вычесть 
еще и число уехавших.

Цитируем справку Калугастата 
за январь- февраль 2021 г.

«Миграционный прирост соста-
вил 780 человек (январь- февраль 
2020  г. миграционный прирост 
1061 человек)».

То есть в начале 2021 г. мигран-
тов стало в регионе больше, чем 
было в 2020-м году, а в 2020-м 
больше чем в 2019-м.

А теперь справка Калугастата за 
январь- февраль текущего года:

«Миграционная убыль состави-
ла 261 человек (за январь- февраль 
2021  г. миграционный прирост 
780 человек)».

То есть, несмотря на незначи-
тельное увеличение вновь при-
ехавших мигрантов в начале года 
в целом число их число начало 
сокращаться. Если раньше «пона-
ехавших» становилось с каждым 
годом больше на 700–1000 чело-
век, то с 2022 г. динамика измени-
лась и их число начало наоборот 
сокращаться.

И  это, повторимся, динамика, 
достигнутая именно до начала 
спецоперации, когда на результа-
ты антимиграционной кампании 
не влияли внешние факторы, вро-
де нестабильности и курса руб ля.

Поэтому мы бы воздержались 
от высмеивания «показухи». Чего 
не было, того не было. А вот рабо-
та проводилась, и результаты ее 
были заметны. Надо продолжать.

Пресловутый эффект «отложен-
ного спроса» —  общий для всей 
страны —  является кратковремен-
ным и должен себя быстро исчер-
пать. А это значит, что продолжив 
кампанию, начатую Шапшой, мы 
должны снова увидеть если не со-
кращение, то стабилизацию числа 
мигрантов к концу года.

АКТУАЛЬНО
СОЦИАЛКА

В Калужской области —  беда!
Репутации региона, как рая для мигрантов, кото-
рую трудолюбиво создавали федеральные СМИ, 

нанесен сокрушительный удар. Судя по статистике ми-
грационного отдела МВД РФ, наш регион не вошел даже 
в 10-ку наиболее востребованных у мигрантов субъектов 
РФ. Есть соседи, у которых дела обстоят хуже. И это при 
том, что Калужская область  какое-то время в этой десятке 
чувствовала себя, как дома, и даже выполняла функцию 
эдакого мигрантского хаба, через который «понаехавшие» 
оформлялись и затем распределялись по Подмосковью.
Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

РОССИЮ СНОВА АТАКУЮТ МИГРАНТЫРОССИЮ СНОВА АТАКУЮТ МИГРАНТЫ
А ЧТО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ?А ЧТО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ?
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НОВОСТИ

В ЗАКСОБРАНИИ

13 ШКОЛ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2023 
ГОДУ КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ЗА 600 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

В Калужской области полным ходом идет ка-
питальный ремонт учебных заведений. На стадии 
завершения находятся работы по замене кровли, 
окон, систем отопления и водоснабжения в 13 
школах. Они расположены как в сельской мест-
ности, так и в городах. Среди них и Людиновская 
школа- интернат. Общая стоимость работ составит 
порядка 600 миллионов федеральных и регио-
нальных руб лей.

Как сообщили в Минобразования Калужской 
области, работа в этом направлении продолжа-
ется, и уже определен примерный список школ, 
которые капитально отремонтируют по федераль-
ной программе в 2023 году:

 Михеевская школа Медынского района
 Школа № 15 города Калуга
 Юхновская школа
 Школа № 10 с. Заречный имени И. Я. Чугуно-

ва Людиновского района
 Брынская школа Думиничского района
 Заболотская школа Людиновского района
 Серпейская школа Мещовского района
 Школа с. Саволенка Юхновского района
 Чкаловская школа Дзержинского района
 Износковская школа
 Крисаново- Пятницкая школа Барятинского 

района
 Школа им. А. В. Грибковой Жуковского района
 Школа с. Трубино Жуковского района
К сожалению, обнинских среди них нет. Но, как 

добавили в министерстве, список этот постарают-
ся расширить и включить в него как можно боль-
ше школ. Кроме того, уже начали формировать 
перечень учебных заведений для капремонта 
в 2024 и 2025 годах. Первому наукограду оста-
ется ждать и надеяться.

Еще одну внеочередную сессию про-
вели депутаты Законодательного 

собрания области. Были внесены изме-
нения в региональный закон, который 
устанавливает дополнительные меры 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям военнослужащих и лицам, про-
ходящим службу в вой сках националь-
ной гвардии Российской Федерации, 
членам их семей.

Единовременные социальные 
выплаты: 1 миллион руб лей —  
членам семей погибших лиц, 
700 тысяч руб лей —  гражданам, 
получившим тяжелое увечье, 
500 тысяч руб лей —  гражданам, 
получившим легкое увечье, те-
перь будут распространяться 
и на добровольцев, выполняю-
щих задачи в ходе проведения 
специальной военной операции 
на Украине.

— Не только на военнослужа-
щих и нацгвардейцев, но и на 
добровольцев, решивших защи-
щать жителей Донбасса, мы распростра-
нили дополнительные меры региональ-
ной соцподдержки. Это поможет людям, 
уехавшим служить Родине, чувствовать 
себя более защищенными, —  отметил 
председатель Законодательного собра-
ния Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Кроме того, депутаты уточнили сроки 
предоставления губернатору Калужской 
области сведений о доходах, расходах, 
об имуществе граждан, претендующих 
на замещение муниципальной должно-
сти. Он должен быть не позднее 30 дней 
с момента вступления в должность.

Внесены изменения и в закон о ре-
гулировании правоотношений в сфе-
ре квотирования рабочих мест для 
инвалидов на территории области, 
согласно которым работодателям, 

у которых численность работников со-
ставляет от 35 до 100 человек включи-
тельно, устанавливается квота для при-
ема на работу инвалидов в размере двух 
процентов от среднесписочной числен-
ности работников.

	● Кира МИРОНОВА

АКТУАЛЬНО

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ 
УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
РАСПРОСТРАНИЛИ НА ДОБРОВОЛЬЦЕВРАСПРОСТРАНИЛИ НА ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В Тольятти стартовала подго-
товка к выпуску лимитированной 
серии «Ларгусов». При выборе 
антифризов для двигателя выбор 
производителя пал на Калужскую 
область, компанию SINTEC Group. 
В  машинах будет использован 
антифриз SINTEC Luxe.

Помимо прочего «АвтоВАЗ» ре-
комендует антифриз обнинского 
производства и для сервисного 
обслуживания гарантийных ав-
томобилей в официальных ди-
лерских центрах автомобилей 
Lada. Надо отметить, что SINTEC 
Group и «АвтоВАЗ» сотрудничают 
уже больше десяти лет, а серьез-
ным аргументом в пользу выбо-

ра SINTEC Luxe для Lada Largus 
стали успешные испытания ох-
лаждающих жидкостей на соот-
ветствие требованиям автопроиз-
водителя Renault в независимой 
европейской лаборатории.

— За годы сотрудничества пре-
имущества нашей продукции по 
достоинству оценили миллионы 
автовладельцев LADA.

Безусловно, это показатель 
высокого качества продукции 
Sintec, а также свидетельство на-
дежности нашей компании как 
ключевого поставщика высоко-
технологичных масел и антифри-
зов, —  отметил генеральный ди-
ректор SINTEC Group Илья Михин.

«АВТОВАЗ» ВЫБРАЛ АНТИФРИЗЫ «АВТОВАЗ» ВЫБРАЛ АНТИФРИЗЫ 
ПРОИЗВОДСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИПРОИЗВОДСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября в Малоярославце на 
Заре откроется школа на 1 101 место. 
Ее особенность еще и в ресурсном 
классе, где будут учиться в сопро-
вождении специалистов- тьюторов 8 
ребятишек.

И надо сказать, что школе очень 
повезло, ведь ее директором стал 
Георгий БОБЫЛЕВ. Получив педаго-
гическое образование, он работал 
в администрации первого наукогра-
да, главным редактором газеты «Не-
деля Обнинска» и журнала «Обнинск 
Discovery», затем на НПП «Техноло-

гия», вел свой ютуб-канал «Люди Ок» 
и еще много где успел поработать. 
И сейчас он сможет применить весь 
накопленный опыт в профессии, ко-
торой обучался. Георгий неординар-
ная личность, творческий человек 
и спортсмен —  именно такими долж-
ны быть директора современных 
школ.

Кстати, поговаривают, что на откры-
тие учебного заведения приедет не 
только губернатор Владислав Шапша, 
но, и вполне возможно, министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов.

ЖУРНАЛИСТ ИЗ ОБНИНСКА ВОЗГЛАВИЛ ОДНУ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ ШКОЛ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИЖУРНАЛИСТ ИЗ ОБНИНСКА ВОЗГЛАВИЛ ОДНУ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ ШКОЛ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Соревнуются  спортсмены 
в СШОР Александра Савина. Пло-
щадки, зрительные места, макси-
мальный комфорт для участников 
и  болельщиков —  все это было 
подготовлено заранее. Занимался 
этим сын Василия Васильевича, ны-
нешний председатель обнинской 
федерации волейбола Артем 
ЯРЗУТКИН, на котором сей-
час, кстати, лежит огромная 
ответственность —  продол-
жить дело своего знаменито-
го отца.

— Мы хотим создать такую 
атмосферу, чтобы человек, 
который придет, мог про-
никнуться волейболом. Ведь 
это полноценный этап чем-
пионата России, съедутся все 
команды- участники: и муж-
ские, и женские пары. Ожи-
даем порядка 130 спортсме-
нов только, —  говорит Артем 
Васильевич и добавляет, что 
для всех болельщиков хватит 
места.

На самом деле для Обнин-
ска это достаточно уникаль-
ное событие. Не сказать, что 
наукоград постоянно прини-
мает у себя соревнования та-
кого уровня, чтобы они стали 
 чем-то обыденным.

— Из-за невозможности 
сейчас принимать участие 

в мировых соревнованиях, у нас 
усилился Чемпионат России, по-
тому что все топовые пары, кото-
рые раньше ездили за границу, все 
сейчас здесь. И наша команда —  
и парни, и девушки —  на протяже-
нии всего сезона занимали вторые 
и третьи места. Например, на Куз-
бассе наши пары взяли первые ме-

ста. Это Дмитрий ВЕРЕТЮК и Игорь 
ВЕЛИЧКО, а среди девушек —  Ари-
на РЯЖНОВА и Елизавета ГУБИ-
НА, —  добавляет Артем Ярзуткин.

НЕТ РАВНОДУШНЫХ

Надо отметить, что популяр-
ность пляжного волейбола в Об-
нинске растет с  каждым годом. 
И родители стремятся отдать сво-
их детей в волейбольную секцию. 
Набор, кстати, стартовал уже. Ар-
тем Ярзуткин приглашает детей 
2011–2015 года рождения.

— Мы принимаем всех, вне зави-
симости от подготовки и физиче-
ской формы, но стоит учитывать, что 
если, например, есть цель достичь 
определенных спортивных высот, 
то нужно учитывать некоторые 
параметры —  в волейболе нужны 
высокие игроки. Но самое главное, 
конечно, чтобы было огромное 
желание играть в волейбол, —  от-
мечает Артем Васильевич.

Кстати, возраст —  необязательно 
строгое требование. История зна-
ет случаи, когда играть в волей-
бол начинали достаточно поздно, 
но это не мешало побеждать на 
различных соревнованиях. На-
пример, обнинская спортсменка 
Екатерина БИРЛОВА, в девичестве 
ХОМЯКОВА, начала заниматься 
волейболом в семнадцатилетнем 
возрасте. Она потом долгое время 
входила в сборную России, ездила 
на Олимпиаду.

В общем, в волейбол сложно не 
влюбиться и не увлечься им.

— Пляжный волейбол —  моло-
дой вид спорта, но очень, хм, за-
разительный что ли. Зрители, кото-
рые видят его в первый раз, потом 
становятся заядлыми болельщи-
ками. И много кто хочет играть 
в волейбол. На Олимпиаде в Рио, 
кстати, этот вид спорта собирал 
наибольшее количество болельщи-
ков! —  подчеркнул Артем Ярзуткин.

НА СТАРТ!

Соревнования по волейболу удач-
но вписались в программу Дня физ-
культурника в Обнинске. В субботу 
обнинцев ждет масса спортивных 
мероприятий. Подробностями по-
делился руководитель комитета по 
физической культуре и спорту Кон-
стантин ОЛУХОВ.

— По традиции День физкуль-
турника мы начинаем с благотво-
рительного пробега «Дорога до-
бра». В нем могут принять участие 
спортсмены- легкоатлеты, а также 
любители бега, движения на вело-
сипедах, самокатах, роллерах, лы-
жероллерах. Встречаемся у СШОР 
«Олимп» и финишируем на стадио-
не «Труд». Сбор участников на авто-
стоянке «Олимпа» в 9:30, стартуем 
в 10 утра 13 августа, —  сказал Кон-
стантин Владимирович.

А  уже через час после фина-
ла пробега —  в 11:00 на стадионе 
«Труд» все желающие смогут сдать 
нормы ГТО!

— Для того чтобы сдать нормы 
ГТО, нужно быть уже зарегистри-
рованным или зарегистрироваться 
на сайте www.gto.ru. Все результаты 
будут занесены в единую систему, 
и каждый получит свой знак отли-
чия. На сегодня в Обнинске на сайте 
www.gto.ru зарегистрировано 12000 
человек, и 7000 из них имеют свой 
знак отличия, —  добавил Олухов.

И МУЗЫКУ ПОСЛУШАТЬ, 
И СПОРТОМ ЗАНЯТЬСЯ

А  кому ГТО и  бег не близки, 
могут поболеть за спортсменов- 
участников IV этапа Кубка России 
по лыжероллерам. Но если и это 
не для вас, то приходите 13 авгу-
ста в шесть вечера к «Плазе», там 
начнется городской велопробег.

— С 18:00 на площадке ТРК «Три-
умф Плаза» откроется городок, где 
пройдет регистрация на велопро-

бег, участников будут ждать развле-
кательная программа, конкурс на 
лучшую кастомизацию велосипе-
да, то есть от участников мы ждем 
креатива по украшению своего 
велосипеда. Победитель, конечно, 
получит приз, —  рассказал руково-
дитель обнинского молодежного 
центра Сергей ЧУРИН.

Регистрация участников прод-
лится до 18:50, затем построение 
и уже в 19:00 вечерняя велопро-
гулка по улицам Обнинска, есте-
ственно, по заданному маршруту, 
начнется.

— На финише мы подведем 
итоги конкурса и вручим призы, 
а также увидим фееричный живой 
концерт от «Не Школа Барабанов» 
города Обнинска, —  резюмировал 
Сергей Чурин.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ЯРЗУТКИНА

На этой неделе Обнинск стал столицей пляжного 
волейбола. В наукограде проходит XVI этап Чем-
пионата России по пляжному волейболу, посвя-

щенный памяти Василия ЯРЗУТКИНА. Именно благодаря 
стараниям и огромной работе, проделанной Василием 
Васильевичем, этот вид спорта в Обнинске не только 
обрел огромную популярность, но и вышел на между-
народный уровень. Наших пляжников знают везде.

ОБНИНСК ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ ОБНИНСК ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ 
ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ

Вклад Василия Васильевича Ярзут-
кина в развитие пляжного волейбола 
отметят также и открытием памят-
ной доски. Мероприятие состоится 
в СШОР Александра Савина в вос-
кресенье, 14 августа, в 15:00.

В ПАМЯТЬ

	■ Василий Ярзуткин

	■ Артем Ярзуткин 
продолжает дело своего отца
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, 
ИНВЕСТИЦИЯХ И РАБОТЕ

Владислав Валерьевич начал 
прямой эфир с рассказа о текущей 
экономической ситуации в регионе.

— Все мы внимательно следим 
за тем, куда идет промышленность 
и экономика, —  сказал губернатор.

Спад производства есть, но 
работа ведется достаточно на-
пряженная. Автопредприятия на-
ходятся в простое, но сохраняют 
штат сотрудников с 2/3 зарплатой. 
Переговоры ведутся, чтобы вернуть 
организации к работе.

— Мы прорабатываем различ-
ные варианты, тайны раскрывать 
не буду, работа идет.

Но и  без этого все не так уж 
и печально.

— Экономика Калужской области 
диверсифицирована, —  сообщил 
губернатор. Другими словами, все 
яйца в одну корзину складывать 
не стали, так что есть и приятные 
новости.

Фармакологическая промышлен-
ность растет и расцветает (172%), 
есть серьезный рост в деревоо-
брабатывающей промышленности. 
Неплохо себя чувствует производ-
ство напитков (111%). Уже несколь-
ко дней работает предприятие по 
производству шин!

Заключены контракты на 70 
миллиардов руб лей. Объем инве-
стиций вырос на четверть по срав-
нению с прошлым годом. В общем, 
работа ведется и продолжается.

На этом губернатор предложил 
закончить разговор об экономике 
и перейти к тем вопросам, которые 
задавали в прямом эфире. И, судя 
по обращениям и комментариям, 
зрители целиком и полностью под-
держали в этом главу региона.

СПРАШИВАЛИ ОБО ВСЕМ

Перед нынешним эфиром граж-
дан больше интересовали пробле-
мы здравоохранения, дорог, спорта, 

строительства водоочистных соо-
ружений, работы школьного авто-
буса, обеспечения жильем детей- 
сирот, экологии, трудоустройства 
школьников, обновления троллей-
бусного парка в Калуге, аварийного 
жилья, коммуникаций на участках 
для многодетных семей, рекон-
струкции Синих мостов и других 
тем.

Люди писали не только обраще-
ния о помощи, но также высказы-
вали свои предложения по разви-
тию региона, а также благодарили 
за работу:

«Огромное спасибо всем ведом-
ствам Калужской области за опера-
тивное начало решения ситуации 
с притоком речки Быстринки в Ме-
дынском районе. Компанией «Эко-
Нива» был вычищен берег речки, 
отодвинут край поля и сделан вал, 
защищающий от последующих за-
грязнений. И все это практически 
за 10 дней!  Осталось только 
вычистить само русло и убрать на-
возную запруду, которая образова-
лась после строительства Гусевской 
фермы 2 года назад (в 50 метрах 
от навозохранилища около при-
тока Быстринки рядом с фермой). 
Спасибо за такое неравнодушное 
отношение! »

Владислав Шапша, как всегда, от-
вечал четко и по делу, не тратя вре-
мени на различные уходы от темы 
в пространные дебри. Мы помним, 
как это бывает у некоторых руково-
дителей: сначала говорят о  чем-то 
своем, потом отвечают на пару во-

просов, явно затягивая время, а там 
и встреча заканчивается. В про-
цессе прямого эфира губернатор 
давал поручения профильным ми-
нистрам и главам районных адми-
нистраций, в том числе связываясь 
с ними по телефону.

Мама трех детей Марина ГАЛУНО-
ВА рассказала, что их семья выжива-
ет на 40 тысяч руб лей. По справкам 
у них на 20 руб лей больше прожи-
точного минимума, поэтому в посо-
бии чиновники отказывают.

— Я обращаюсь к министру: по-
могите решить этот вопрос! Без-
выходных ситуаций не бывает. 
Тем более с такой небольшой сум-
мой, —  оптимистично заявил Вла-
дислав Валерьевич, заинтриговав 
сотни калужан.

ДОРОГА ОТ КУРЧАТОВА 
К КАБИЦЫНО

Говоря о  строительстве дорог, 
Владислав Валерьевич предложил 
посмотреть на количество работ-
ников на дорогах. Их количество 

говорит само за себя.
Обнинцев интересовала дорога 

от Курчатова в сторону Кабицыно. 
Этот новый проект, который от-
кроет дорогу в Боровский район, 
слегка притормозил пересечение 
газопровода высокого давления. 
Однако в следующем году реаль-
ные сроки проекта будут обозна-
чены.

— Надеемся, 2023–2024 годах 
дорога будет построена, —  сказал 
губернатор.

БЕЗ АСФАЛЬТА, НО И БЕЗ 
ПРОБЛЕМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

В Калужской области 14 тысяч 
километров дорог, далеко не все 
они в асфальтовом исполнении.

— И завтра все кардинально из-
менить нельзя, —  признал Владис-
лав Шапша.

Чтобы заасфальтировать все 
дороги нужно порядка триллио-
на руб лей, больше 10 областных 
и муниципальных бюджетов Ка-
лужской области.

— Перманентно ни одна область 
такой вопрос не решит, —  сказал 
губернатор. —  Более 50 дорог на-
ходится в нормативном состоянии.

Появятся асфальтовые дороги 
там, где появятся фермерские хо-
зяйства, предприятия.

— Сможем ли мы в  Троицком 
районе сделать дорогу? В асфаль-
товом оформлении —  нет, а чтобы 
проехать можно было —  сделаем. 
Все дороги приведем в такое со-
стояние, чтобы жители проблем не 
испытывали, —  заверил Владислав 
Шапша.

ПЛАЧ ОБНИНЦЕВ О КБ № 8 
ДОСТИГ УШЕЙ ГУБЕРНАТОРА

Что только не говорят жители 
Обнинска про КБ № 8 ФМБА Рос-
сии, по большей части, это печаль-
ные истории. И Владислав Валерье-
вич не мог обойти вниманием этот 
животрепещущий вопрос.

— В КБ № 8 работает 1680 чело-
век, более 300 врачей. Да, недоста-
точно врачей, хотелось бы больше. 
Мы проанализировали, сколько за 
год ушло докторов —  около 30 че-
ловек, пришли тоже около 30 чело-
век. Ушли те, кто в возрасте, прак-
тически ушли на пенсию, а приш-
ли выпускники вузов, ординатур. 
Хотелось бы больше, поэтому КБ 
№ 8 в этом году подписала много 
соглашений на обучение, более 20 
человек. Они придут не сегодня, но 
обязательно придут. Работа ведет-
ся, —  заверил губернатор.

ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ОБЛАСТИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕВ ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ВЛАСТЬ ONLINE
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

«Д рузья! Давно не общались в пря-
мом эфире, —  обратился к ка-
лужанам губернатор Владислав 

ШАПША в своем блоге. —  4 августа прове-
ду прямую линию в соцсетях и Телеграм- 
канале. Начало в 19.00. Оставляйте свои 
вопросы в комментариях к этому посту». 
Граждане оживились и стали резво накиды-
вать вопросы главе региона: во «ВКонтак-
те» поступило 347 вопросов, 240 прислали 
в Телеграм- канал. Еще 700 вопросов добави-
лись во время эфира. Владислав Валерьевич 
пообещал дать ответы на все вопросы, если 
они сформулированы более- менее внятно. 
Губернатор общался с народом больше часа 
и успел подробно ответить более чем на 20 
вопросов.

ЛЮДИ ПИСАЛИ НЕ ТОЛЬКО 
ОБРАЩЕНИЯ О ПОМОЩИ, НО ТАКЖЕ 
ВЫСКАЗЫВАЛИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНА, А ТАКЖЕ 
БЛАГОДАРИЛИ ЗА РАБОТУ
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— Я не хочу остаться человеком, кото-
рый соскочил с вопроса. В КБ № 8 прово-
дятся операции уникальные, там спасают 
жизни. Недавно открыли школу для роди-
телей детей с ДЦП, эта школа для людей, 
которые очень нуждаются в поддержке.

Нам важно поддержать тех людей, ко-
торые работают в КБ № 8. Будем крити-
ковать, но давайте уважительно к ним от-
носиться. Спасибо КБ № 8, за то, что они 
лечат людей.

Владислав Валерьевич заверил, что 
у него есть знакомые, которые достаточно 
материально обеспечены и имеют воз-
можность лечиться у платных врачей, но 
они идут в КБ № 8.

— Нас все устраивает, —  отвечают эти 
люди на недоуменные вопросы.

Но губернатор признал, что нужно поку-
пать новое оборудование, поощрять вра-
чей. И 100 миллионов руб лей на выплаты 
премий врачам —  уже вопрос решенный.

ДЕТЯМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
ПОМОГУТ

В Калужской области 78 детей нуж-
даются в импортных приборах мони-
торинга глюкозы. Без этих приборов 
детишкам приходится по 15 раз в день 
колоть пальцы.

Региональный министр здравоохра-
нения Константин Пахоменко ответил, 
что вопрос прорабатывали. Для закупки 
приборов нужно 12,5 миллионов руб лей. 
В некоторых субъектах РФ действительно 
их закупают за счет бюджета, но в боль-
шинстве нет. В Калужской области принято 
решение ребятам помочь. Продаются ли 
американские аппараты сегодня на терри-
тории России —  будут выяснять, и вопрос 
будет решаться.

«МОГУ ОТВЕЗТИ НА СВОЕЙ МАШИНЕ 
В ЛНР!»

— Собираетесь ли Вы посетить ЛНР? 
Могу отвезти на своей машине, —  пред-
ложил некто «Олег».

Олег ухитрился пропустить неоднократ-
ные сообщения о том, что Владислав Шап-
ша уже был в ЛНР, калужские строители 
и волонтеры уже поехали ремонтировать 
школы, детсад, водоснабжение помогли 
восстановить.

5 месяцев люди были без воды, и на-
шим удалось запустить воду.

— Я планирую в ближайшее время сно-
ва поехать, —  ответил Владислав Шапша.

Работы много: подготовка учителей, ре-
шение образовательных проблем, и по-
мощь детям, которые в ней нуждаются.

Так что Олег со своим предложением 
будет очень востребован. Если, конечно, 
он согласится везти на Украину не губер-
натора, а добровольцев.

НАДЕНЬТЕ НАМОРДНИК! БУДЬТЕ 
ЛЮДЬМИ!

— Помогите бездомным собакам из Су-
хиничей. Местные власти равнодушны, —  
попросили граждане.

— Я знаю, что вы не такие, —  ответил 
губернатор и напомнил истории, которые 
в последние дни произошли с животными 
в Калужской области: бабушка набросилась 
на собаку, собака искусала ребенка. —  Как 
можно с таким пренебрежением относить-
ся друг к другу? Собак выводите гулять 
в наморднике. Дети могут быть резкие, мо-
гут испугать собак. Будьте уважительны друг 
к другу. Надо оставаться людьми. Перехо-
дить грань человеческую не нужно.

ОБЩАТЬСЯ С НАРОДОМ ЛУЧШЕ 
ДЛИННЕЕ ИЛИ ЧАЩЕ?

В обращениях граждане просили взять 
под личный контроль электричество в де-
ревне Лихун (поле для многодетных), 
дать задание проверить трансформаторы 
и, если дело в них, заменить их на более 
мощные. Несколько раз повторяли об-
ращение от жителей Тихоновой пустыни, 
обнинцы интересовались электронной за-
писью к врачам.

— Вижу, что такой формат востребован, —  
подытожил губернатор. —  Обязательно бу-
дем продолжать. Давайте только вместе 
определимся. Стоит ли проводить их чаще, 
к примеру, раз в два месяца? Или с той же 
периодичностью, примерно раз в полгода, 
но больше времени отводить на эфир?

ВЛАСТЬ ONLINE

Автор:
Рената БЕЛИЧ

В рамках объединенной выставочной 
экспозиции Госкорпорации «Росатом» ГНЦ 
РФ —  ФЭИ (входит в научный дивизион Го-
скорпорации «Росатом» —  АО «Наука и ин-
новации») представит новейшую разработ-
ку —  проект уникальной экспресс- системы 
определения содержания воды в нефте-
продуктах.

Эта  мобиль -
ная система по-
зволит за одну 
минуту прове-
сти нейтронно- 
активационный 
анализ содержа-
ния воды в авиа-
ционном кероси-
не и других видах 
углеводородного 
топлива, при этом 
она имеет низкий 
порог обнару-
жения воды —  от 
0,0002%. Транс-
п о р т а б ел ь н а я 
и полностью автоматическая система раз-
рабатывается с целью обеспечения без-
опасности полетов и продления ресурса 
авиационной техники.

«На сегодняшний день аппаратура для 
проведения количественного экспрессного 
анализа содержания воды в топливе в по-
левых условиях отсутствует как в России, 
так и в мире. Особенно остро эта проблема 
стоит в авиационном транспорте, так как 
при полетах на больших высотах, в усло-
виях низких температур содержащаяся 
в топливе вода может кристаллизоваться 
и приводить к сбоям в работе двигателей 
воздушного судна. В настоящее время соз-
дается пилотный образец мобильной си-
стемы для экспрессного анализа качества 
топлива», —  отметил начальник управления 
перспективных исследований ГНЦ РФ —  
ФЭИ Виталий ХРЯЧКОВ.

Нейтронно- активационный анализ пред-
ставляет собой метод качественного и ко-
личественного определения элементов, 
основанный на измерении характеристик 
излучения радионуклидов, образующихся 
при облучении материалов нейтронами. 
Он нашел широкое применение в самых 
разных областях науки и техники, так как 
позволяет определять чрезвычайно низкие 
концентрации элементов (до 10–9 грамма). 
Инновационная разработка будет интерес-
на организациям транспортной отрасли. 
Она также актуальна в области контроля 

качества автомобильного бензина, созда-
ния систем для поиска несанкционирован-
ного отбора топлива из топливопроводов 
с замещением его водой.

На стенде «Диверсификация» в рамках 
форума «Армия-2022» ГНЦ РФ —  ФЭИ 
продемонстрирует радиоизотопную про-

дукцию для ядер-
ной медицины. Это 
генератор рения 
W-188/Re-188 для 
синтеза радио-
фармацевтических 
лекарственных 
препаратов, при-
меняемых в лече-
нии онкологиче-
ских заболеваний. 
В  числе других 
перспективных 
разработок: оф-
тальмоаппликато-
ры для контактной 
лучевой терапии 
опухолей органов 

зрения, а также микроисточники с изото-
пом I-125 для брахитерапии —  полностью 
отечественный продукт. Посетители стенда 
узнают о применении актиния-225, произ-
водимого для терапии целого ряда онко-
заболеваний. Кроме того, на стенде будут 
представлены нейтронные источники (яв-
ляются составным элементом контрольно- 
измерительной и другой аппаратуры), кото-
рые используются для каротажа нефтяных 
скважин, наземной калибровки каротаж-
ной системы учета и контроля ядерных 
материалов.

НАУКА

ГНЦ РФ —  ФЭИ ПРЕДСТАВИТ УНИКАЛЬНУЮ 
РАЗРАБОТКУ ДЛЯ АВИАОТРАСЛИ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО- ТЕХНИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ «АРМИЯ-2022»

Международный военно- технический фо-
рум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа 
в Конгрессно- выставочном центре «Патриот». 
Является одной их ведущих выставок военной 
и специальной техники, а также авторитетной 
площадкой для обсуждения вопросов раз-
вития и укрепления международного военно- 
технического сотрудничества.

АО «Государственный научный центр Рос-
сийской Федерации —  Физико- энергетический 
институт имени А. И. Лейпунского» —  один из 
ведущих научно- исследовательских центров 
Госкорпорации «Росатом», производит и по-
ставляет на рынок около 30 наименований 
различной радиоизотопной продукции. Это 
изделия медицинской техники, источники 
ионизирующих излучений и радиоактивные 
изотопы в виде сырья.

СПРАВКА
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ВДАЛЕКЕ ОТ ДОМА

Мало, кто знает, что уже несколь-
ко месяцев в Первомайске работает 
зампред Законодательного собрания 
Калужской области Александр ЕФРЕ-
МОВ. В СМИ об Александре Викторо-
виче практически ничего не писали, 
как и о его пребывании на территории 
подшефного города.

К счастью, удалось пообщаться лич-
но и из первых уст узнать, как на самом 
деле обстоят дела и что уже сделано 
Калужской областью для восстановле-
ния города.

— Здесь я руковожу делегацией от 
Калужской области, занимаемся во-
просами восстановления Первомайска, 
помощи его жителям, налаживанием 
нормальной жизни на территории, ор-
ганизацией взаимодействи губернато-
ра Владислава ШАПШИ, он приезжал 
сюда уже неоднократно, с руковод-
ством ЛНР и администрацией Перво-
майска, —  сказал Александр Ефремов.

Кстати, Первомайск —  не просто го-
род, а в своем роде городской округ, 
в состав которого входят еще несколь-
ко населенных пунктов, города Золотое 
и Горское, несколько поселков. После 
событий 2014 года Первомайск был 
разделен надвое: часть территорий 
осталась под контролем украинских 
сил. И только 24 июня этого года все 
территории и люди были снова вос-
соединены.

— Когда мы приехали сюда в на-
чале мая, Первомайск был одним из 
наиболее пострадавших населенных 
пунктов на территории ЛНР. Все из-за 
того, что он находится фактически на 
границе, так что с той стороны сюда 
летело все, что можно в течении 8 лет. 

После начала СВО обстрелы только 
ужесточились, —  рассказывает Алек-
сандр Викторович.

НЕСПЯЩИЙ ГОРОД

Знаете, его голос спокоен. По-мужски 
спокоен. Как будто тебе пересказывают 
просто сюжет фильма или книги, а не 
прожитое, увиденное своими глазами. 
Но если вдуматься, вслушаться, пред-
ставить…кровь стынет в жилах.

— По городу били ракетные систе-
мы залпового огня, артиллерия, мино-
меты. Некоторые снаряды прилетали 
точечно в жилые дома. Из-за частых 
обстрелов пострадало много зданий, 
в том числе школы и детские сады, все 
они в разной степени повреждены или 
разрушены, —  рассказывает Александр 
Ефремов.

Город практически не спал 4 меся-
ца. Жители боялись выйти на улицу. За-
канчивалось продовольствие. В Перво-
майске по большому счету находились 
только женщины, дети и пожилые 

люди. Мужчины были на поле боя.
— Нужно было срочно решать во-

прос с гуманитарной помощью. Орга-
низовали четыре конвоя из Калужской 
области. Собрана она была регио-
нальным отделением партии «Единая 
Россия», много было внебюджетных 
пожертвований, активно участвовали 
и простые люди, и предприятия Ка-
лужской области. Тут, на месте, я орга-
низовывал переход гуманитарки через 
границу, сопровождал доставку. Затем, 
совместно с администрацией Перво-
майска распределяли продукты пита-
ния и товары первой необходимости 
среди населения, —  добавил Александр 
Викторович.

НИ КАПЛИ

Вторая проблема Первомайска —  от-
сутствие центрального водоснабжения. 
После начала СВО, город перестал по-
лучать воду со стороны Украины, так 
как оно как раз осуществлялось с под-
контрольной ей территории.

НАШИ В ПЕРВОМАЙСКЕ

В начале июня между Калужской 
областью и городом Первомайск 
(ЛНР) было подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
С этого момента регион 
официально взял шефство над 
разбитым от военных действий 
городом, взял ответственность 
за его судьбу и жизнь горожан.
Но и до июня многое уже 
было сделано для жителей 
Первомайска. Калужская область 
находится там фактически 
с весны.

	■ Первая команда волонтеров 
из Калуги

	■ Все школы Первомайска повреждены. Сейчас специалисты 
Калужской области работают совместно с первомайскими 
и восстанавливают здания

	■ Водовозы, переданные Калужской областью Первомайску

КАК КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОМОГАЕТ БРАТСКОМУ НАРОДУПОМОГАЕТ БРАТСКОМУ НАРОДУ

	■ Местные жители помогают разгружать гуманитарку

ТЕМА НОМЕРА
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Питьевую воду, слава Богу, можно 
было еще найти в магазинах. А вот 
центральное водоснабжение отсутство-
вало совершенно, а ведь здесь сотни 
многоквартирных домов.

— Был организован привоз водовоз-
ами по расписанию, но их было мало. 
Калужская область отправила еще три 
дополнительных водовоза сюда. Но мы 
понимали, что это не решение вопроса, 
водоснабжение нужно было восстанав-
ливать, —  продолжил Ефремов.

Проблему водоснабжения решали 
специалисты калужского Водоканала 
совместно с республиканским пред-
приятием «Луганск Вода».

— Мы вместе придумали схему, как 
подать дать воду реверсом из других 
источников на территории ЛНР. Смон-
тировали насосную станцию, что было 
сложным техническим решением и че-
рез пять месяцев, в конце июля, смогли 
вернуть воду людям. 21 числа начались 
пуско- наладочные работы, а 29 уже 
все заработало. Конечно, есть проры-
вы, проблемы на внутренних сетях, 
но это все оперативно чинится. Самое 
главное, что мы смогли решить самую, 
пожалуй, масштабную проблему, —  го-
ворит Александр Ефремов.

ПАТРИОТЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

 ? — А как люди относятся? Пред-
лагают ли свою помощь? Общаются 
ли с вами? — Вы знаете, когда я проводил пер-

вую встречу с представителями ТО-
Сов —  тут есть похожие организации, 
я им сказал, что Россия пришла навсег-
да, и мы теперь будем помогать брат-
скому народу, и что ужаса восьмилет-
ней вой ны больше не будет. И я видел 
слезы радости на глазах людей. Слезы 
счастья и облегчения. Честно говоря, 
здесь очень силен патриотический 
дух, чувство, что они являются части-
цей большого русского мира тут сильно 
развито. Есть чему поучиться.

 ? — Знаю, что в Первомайск хотят 
ехать много волонтеров, как с ними 
работаете?

— Это действительно так, но одно вре-
мя мы приняли решение приостановить 
этот процесс, потому что в городе было 
небезопасно. Сейчас же линия фрон-
та отодвинулась на 30 километров от 

Первомайска, 
в  Артемовск, 
ежедневных 
обстрелов, как 
было ранее, 
нет, поэтому 
и  разрешили 
волонтерским 

отрядам заезжать. Первый вот несколь-
ко дней назад прибыл, провожал их из 
Калуги наш Губернатор, Владислав Шап-
ша —  эти ребята уже работали на Дон-
бассе ранее, помогали там, теперь здесь, 
с нами, принимают участие в восстанов-
лении города, ремонтируем школы, дет-
ские сады, готовим их к началу учебного 
года, детей то в Первомайске —  несколь-
ко тысяч, а также и дома, где живут люди.

 ? — Впереди отопительный сезон, 
будет ли тепло зимой у жителей 
Первомайска?

— Да, тепло мы дадим обязательно. 
Поэтому сейчас параллельно восста-
навливаем строения —  внешний ре-
монт, ремонт кровли, окна, закрываем 
тепловой контур, в городе 8 централь-
ных котельных, будем их ремонтиро-
вать и запускать. Нужно, чтобы люди 
могли нормально пережить зиму.

 ? — Можно ли сказать, что в город 
почти вернулась мирная жизнь?

— Почти. В конце июля 12 ракет при-
летело. Разбомбили здание «Перво-
майскуголь», но хорошо, что там люди 
не работали —  шахты затоплены Укра-
иной еще в 2014 году.

 ? — Как так?

— Когда украинские вой ска уходили 
из Первомайска, они специально зато-
пили все шахты, чтобы люди не могли 
работать, получать зарплату и давать 
уголь стране. И по такому сценарию 
действуют и сейчас. Например, не-
давно освобожденные территории. 
Уходя, разрушили почти все объекты 
социальные, тоже затопили шахты, 
разрушили подстанции. Так что там 
люди сейчас не только без воды, но 
и без света вынуждены находиться. 
Но эту проблему мы тоже решим обя-
зательно.

ОБНЯТЬ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ

Один раз в месяц Александр Ефре-
мов имеет возможность съездить до-
мой —  в Калугу, обнять семью и детей. 

Но и это время он не тратит на отдых. 
Отправляется к Владиславу Шапше от-
читаться о проделанной работе и по-
лучить новые указания, прорабатывает 
вопросы со спикером ЗакСа Геннадием 
НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ, даже удалось при-
нять участие в одном из последних за-
седаний Законодательного собрания.

— А почему вы согласились поехать 
в Первомайск?

— А разве можно было иначе? Я и не 
раздумывал, честно говоря. Поступило 
предложение —  согласился и поехал. 
Братскому народу нужно помогать. 
Нужно восстанавливать Первомайск 
и другие населенные пункты, возвра-
щать его к обычной жизни. Поддер-
живать людей. Сейчас мы ждем рефе-
рендум, чтобы люди смогли выразить 
свое желание стать частью Российской 
Федерации, думаю, он состоится в бли-
жайшее время.

А пока Александр Ефремов продол-
жает работать в Первомайске. Встает 
рано утром и до позднего вечера на 
ногах. Прислал фото цветущего абри-
косового дерева. Красивое.

— Даже сложно поверить, глядя на 
это, что рядом —  боевые действия, —  
говорит Александр Викторович.

Рядом. Всего в тридцати километрах 
от многострадального города и его не-
многочисленных жителей. Раньше их 
тут было 40 тысяч. Сегодня не больше 
10–15.

И все они —  как одна большая семья. 
А Калужская область, с ее волонтера-
ми, гуманитарной помощью, самоот-
верженными героями, как любящий 
родитель.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОТОВИТ ПЕРВОМАЙСК 
(ЛНР) К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Об этом губернатор Владислав 
ШАПША доложил министру про-
свещения РФ Сергею КРАВЦОВУ на 
состоявшимся в ДНР на этой неделе 
совещании с главой ЛНР Леонидом 
ПАСЕЧНИКОМ.

В настоящее время в подшефном 
региону Первомайске работают ка-
лужские специалисты, они ремонти-
руют школы и детский сад. Например, 
министр строительства и ЖКХ Вячес-
лав ЛЕЖНИН несколько раз посещал 
Первомайск с рабочими визитами. 
В ближайшее время в ЛНР отправят 
книги и учебники.

— Наш институт развития обра-
зования готов содействовать в по-
вышении квалификации местных 
педагогов. В Калужской области 
сформирована группа учителей 
и руководителей школ, планирующих 
приехать и помочь в организации 
учебного процесса, —  заявил Вла-
дислав Шапша.

ПРОЦЕССЫ

	■ Книги — еще один подарок от Калужской области
	■ Первомайские ребятишки едут отдохнуть в лагеря 

в Калужской области

	■ Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 
и губернатор Калужской области Владислав 
Шапша обсуждают подготовку школ в ЛНР 
к учебному году

	■ Здание «Первомайскуголь», которое разбомбили в конце июля

	■ Праздничный флешмоб «С Россией навеки». 
А на заднем фоне - здание администрации 
Первомайска. Все посеченное осколками 
Праздничный флешмоб «С Россией навеки». 
А на заднем фоне - здание администрации 
Первомайска. Все посеченное осколками

	■ Затопленные угольные шахты

МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН О ПРОВОДИМЫХ 
В ЛНР РАБОТАХ:

По поручению губернатора Владислава Шапши обсудили 
в республиканском Минстрое вопросы водоснабжения и другие 
технические задачи. После встречи отправились непосредственно 
в Первомайск, проверили процесс восстановления школ и детских 
садов.

Подчеркну, что работа сейчас направлена не только на ре-
монт социальных объектов: школ и садов. Также осуществляются 
мероприятия и по подготовке к отопительному сезону. Это очень 
важный момент, и сейчас его упустить нельзя.

Самый главный успех на сегодня —  договорились, чтобы Перво-
майску дали дополнительно тысячу квадратных метров стекла. 
Там практически 70% жилфонда разрушено, так что стекло нам 
очень необходимо.

Могу сказать, что минимум на три года здесь работы. Основная 
задача —  пустить отопление и к первому сентября подготовить 
объекты, а потом уже остальное будем дорабатывать.

ПОМОЩЬ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ТЕМА НОМЕРА

В ДНР СОЗДАДУТ 
КОРПОРАЦИЮ «РАЗВИТИЕ» 
ПО ОБРАЗЦУ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Она появится в ближайшие 2 не-
дели.

— Калужская область —  лидер по 
привлечению и российских инвести-
ций, и иностранных. Сегодня фокус 
перестраиваем на дружественные 
страны, —  сообщил премьер респу-
блики Денис ПУШИЛИН.

— Важно помочь Донбассу в раз-
витии экономики. Калужская область 
обладает серьезными компетенциями 
в привлечении инвестиций, органи-
зации бизнес- процессов, создании 
особых экономических зон. Готовы 
делиться этим опытом с Донецкой 
народной республикой. Поможем 
в кратчайшие сроки реализовать 
лучшие практики, —  добавил губер-
натор Владислав ШАПША.

КСТАТИ
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НОВОСТИ
КОМФОРТ

ИПОТЕКА МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНАЯ

«Купить квартиру в  клубном доме 
BELKIN —  одно из наших лучших реше-
ний. Мы с мужем долго думали, стоит ли 
покупать недвижимость в ипотеку, но 
когда консультант предложил ставку все-
го 1%, все наши сомнения 
окончательно развеялись. 
Такая шикарная квартира 
по супернизкой ставке, 
еще и в новом стильном 
доме —  все сложилось 
идеально», —  делится На-
талья.

В клубном доме BELKIN 
действуют лучшие ипо-
т е ч н ы е  о ф ф е р ы  о т 
банков- партнеров. Сейчас 
можно приобрести квар-
тиру премиум- класса от 
19 298 руб лей в месяц!

КОМФОРТ, 
ВОЗВЕДЕННЫЙ 
В АБСОЛЮТ

Главной особенностью клубного дома 
BELKIN является повышенный сервис 
и комфорт в каждой детали. В квартирах 
застройщик установил базовый комплект 
системы «умный дом», сделал отделку 
White box, предусмотрел улучшенную 
шумоизоляцию и даже смонтировал си-
стему приточной вентиляции.

«Все началось с  ремонта —  самого 
быстрого в нашей жизни. Все черновые 
работы уже были сделаны, нам осталось 
только заказать косметический ремонт. 
После переезда от тишины в квартире 
нам было даже непривычно несколько 
недель, после прошлой квартиры в па-
нельном доме. Чувствуется, что шумоизо-
ляция действительно есть, и основатель-
ная! Еще система «умный дом» —  это, ко-
нечно, классная идея! Температуру дома 
можно настроить, с нашим климатом это 
очень пригодилось. Настроили даже ко-

феварку на нужное время. Вроде бы ме-
лочь, но радости в жизнь добавляет, осо-
бенно утром» —  рассказывает Евгений.

Будущие жители дома могут быть уве-
рены: их комфорт просчитан на несколь-
ко шагов вперед.

СЕРВИС КАК 
В ОТЕЛЕ

«Мы часто путеше-
ствуем. Всегда при-
ятно, когда в  отеле 
по звонку решается 
любой вопрос. Но что 
бы в Обнинске такое появилось —  это 
было неожиданно! Консьерж- сервис по-
могает во всем: от получения посылки от 
курьера до встречи гостей. Это заметно 
упрощает жизнь и экономит время. При-
ятно удивлены такой продуманностью 
дома!», —  восхищается Наталья.

ЖИТЬ ПРИЯТНО, КОГДА ПРИВАТНО

«На этаже всего 4 квартиры —  здесь 
тишина и спокойствие круглые сутки. 
В доме нет ощущения перенаселенности. 

Вход в подъезд закрыт от посторонних, 
есть видеонаблюдение —  за машину не 
переживаем. За квартиру мы тоже не 
беспокоимся —  датчики движения и про-
течек настроены в смартфоне, можем 
проверять их в любое время», —  говорит 
Евгений. В клубном доме BELKIN жите-
лей ждет по-настоящему гарантирован-
ная безопасность и приватность.

ЗАСТРОЙЩИК ПОДУМАЛ И ОБ 
ОТДЫХЕ ЖИТЕЛЕЙ

«Еще одна интересная задумка, ко-
торую мы оценили —  террасы с зоной 
барбекю на крыше, очень атмосферный 
уголок. Собираемся здесь семьей или 

с соседями. Такой 
отдых в  пятницу 
вечером очень 
нравится», —  де-
лятся впечатле-
ниями новоселы.

МЕСТО, ГДЕ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ 
УДОБНО ЖИТЬ

Рядом с  клуб-
н ы м  д о м о м 
BELKIN все нуж-
ное находится 
в  пешей доступ-
ности. «Вокруг 
дома есть абсо-
лютно все. Часто 
гуляем в  парке 

Белкино —  он в  нескольких минутах 
ходьбы от дома. Муж за 5 минут на ма-
шине до работы доезжает. Очень удобно! 
Причем парковка тоже у дома, все на-
ходится под охраной и видеонаблюде-
нием», —  говорит Наталья.

Клубный дом BELKIN —  пожалуй, луч-
ший вариант для быстрого и комфортно-
го переезда уже этим летом. Вы можете 
воспользоваться выгодной ипотекой 
всего 1% и приобретайте свою квартиру 
премиум- класса уже сейчас. Приглашаем 
на экскурсию по тел. 8 (800) 555–42–11.

ОБНИНЦЫ РАССКАЗАЛИ, ОБНИНЦЫ РАССКАЗАЛИ, 
КАК ПЕРЕЕХАЛИ В НОВЫЙ КАК ПЕРЕЕХАЛИ В НОВЫЙ 
ДОМ ПРЕМИУМ- КЛАССАДОМ ПРЕМИУМ- КЛАССА

Д ом премиум- класса BELKIN стал одним из самых заметных 
жилых комплексов за прошлый год на рынке недвижи-
мости нашего города. «Современный, продуманный, дом 

высшего уровня» —  так отзываются о нем обнинцы. Наталья 
и Евгений стали одними из тех, кто переехал в клубный дом 
BELKIN. Они подробно рассказали о том, как изменилась их 
жизнь, и почему эта новостройка станет отличным выбором для 
тех, кто ищет квартиру мечты.

В ОБНИНСКЕ ПРОВЕРИЛИ ЕЩЕ 
5 САДИКОВ НА ГОТОВНОСТЬ 
К ПРИЕМУ ДЕТЕЙ

ДВА АЛЕКСЕЯ ИЗ ОБНИНСКА 
КУПИЛИ 50-Ю МАШИНУ 
ОПЕРАЦИИ Z ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ 
РАНЕНЫХ В ДНР

9 августа в Обнинске проверили еще 5 садиков 
на готовность к приему детей. Они расположены 
в 7 зданиях. Как рассказала вице-мэр по вопро-
сам образования обнинской городской адми-
нистрации Татьяна Волнистова специально для 
ES!-канала в Телеграм, в детсаду № 14 выполнен 
косметический ремонт 4-х групп для выполнения 
предписания ОНД и ПБ МЧС России по городу 
Обнинску. В садах № 19, № 29 и «Россиянка» за-
менили устаревшие осветительные приборы на 
светодиодные, а также поменяли оконные блоки.

«Представителем ОМВД отмечено наличие всех 
документов у охранников и ведение всех необ-
ходимых журналов на посту охраны в МБДОУ 
«Россиянка», № 14, № 29 здание в Солнечной 
Долине», —  пояснила Татьяна Волнистова.

Она также добавила, что здание садика в Сол-
нечной Долине готово к приему детей с 15 авгу-
ста. Пищеблок начал заготовку продуктов дли-
тельного хранения. Персонал набран.

Два жителя первого наукограда, по случайно-
сти оба с именем Алексей, не остались в стороне 
и решили помочь бойцам в ДНР. Они купили УАЗ, 
который будет вывозить раненых на Донбассе. 
Это будет уже 50-й автомобиль, который отпра-
вится в помощь от россиян.

Машина с надписями «Обнинск» и «Z» уедет 
в ДНР автопоездом и восполнит потери транс-
порта на передовой. Об этом сообщил телеграм- 
канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Мы с удовольствием малой толикой можем 
вам помочь вот этим автомобилем из города Об-
нинска Калужской области. Желаем вам здоровья, 
удачи, успехов и вернуться живыми!» —  передали 
Алексеи привет солдатам.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ

Медленно, но будем надеяться, 
что верно КБ № 8 меняет стиль 
своей работы. Н аконец-то в поли-
клинике № 1 введена и действует 
новая схема маршрутизации паци-
ентов, что позволило существенно 
сократить очереди в регистратуру. 
Посетители отмечают приветли-
вость и  ангельское спокойствие 
регистраторов.

В поликлинике № 1 дополни-
тельно цифровизированы 6 ра-
бочих мест врачей- специалистов. 
В  кабинетах травматологов- 
ортопедов установлены компьюте-
ры с программным обеспечением, 
позволяющим на приеме анализи-
ровать записанные на лазерный 
диск исследования КТ, МРТ. Все 
компьютеры обеспечены возмож-
ностью выхода в интернет.

Приобретены 2 новых автомо-
биля для транспортировки участ-
ковых врачей- терапевтов на дом 
к маломобильным и тяжелоболь-
ным пациентам.

Даже критически настроенные 
пациенты отмечают, что в здании 
поликлиники стало чище, а в не-
которых местах даже уютнее.

В ближайшее время, планируется 
начало капитального ремонта зда-
ний поликлиники № 1, поликлини-
ки № 2, детской поликлиники об-
щей площадью 15477 м2, работы 
по данным объектам будут завер-
шены в 2024 году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КБ № 8

До конца текущего года плани-
руется завершение капитального 
ремонта двух зданий инфекцион-
ного отделения и противотуберку-
лезного диспансера общей площа-
дью 25 916 м2.

За первое полугодие нынеш-

него года проведен капитальный 
ремонт кровель отделения скорой 
медицинской помощи и родиль-
ного дома. Косметический ремонт 
отделений и стационаров проведен 
на площади более 3300 м2.

На территории медицинского 
городка № 2 благоустраиваются 
территории на площади 154000 м2.

НОВАЯ АППАРАТУРА

Современная медицина немыс-
лима без техники. В  2022  году 
были запрошены в ФМБА денеж-
ные средства на дорогостоящее 
медицинское оборудование. Де-
нежные средства выделены в раз-
мере 24 миллионов руб лей, обо-
рудование закуплено.

В отделении гинекологии введен 
в эксплуатацию портативный уль-
тразвуковой аппарат, что позволя-
ет непосредственно в отделении, 
в  том числе у  постели больной, 
проводить УЗИ. В ближайшее вре-
мя в отделении гинекологии по-
явится новый гистероскоп.

В стоматологической поликли-
нике ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России 
введен в эксплуатацию цифровой 
ортопантомограф, позволяющий 
получать современные высоко-
качественные рентгеновские 
снимки обеих челюстей и  при-
легающих структур для наиболее 
точной диагностики дентальной 
патологии.

НОВЫЕ КАДРЫ И НОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ

В амбулаторном звене имеется 
дефицит терапевтов и педиатров, 
узких специалистов, на первом 
месте офтальмологи и кардиоло-
ги. Несмотря на дефицит врачей 
КБ № 8 продолжает оказывать по-
мощь согласно плану госгарантий.

Решить кадровую проблему КБ 
№  8 в  ближайшее время вряд 
ли удастся, но уже организовано 
новое стационарное отделение 
онкологии, которое возглави-
ла высококлассный онколог- 
химиотерапевт, врач высшей ка-
тегории, кандидат медицинских 
наук Гузель Фардинатовна ЗИН-
НЯТУЛЛИНА.

Отделение гинекологии воз-
главила высококлассный опери-
рующий хирург, Лайла Халитовна 
КОСТОЕВА. Возобновлены плано-
вые хирургические вмешательства 
пациенткам с патологией женской 
репродуктивной системы.

В стационарном отделении не-
врологии началось применение 
курсов ботулинотерапии как часть 
комплексной программы лечения 
больных с детским церебральным 
параличем (по ОМС).

В детской поликлинике появи-
лись 2 врача по специальности 
«детский врач-гинеколог». Они 
прошли дополнительное про-
фессиональное обучение за счет 
средств больницы. В  Обнинске 

это единственные сертифициро-
ванные специалисты по данной 
специальности (в иных частных 
и государственных ЛПУ таких спе-
циалистов в Обнинске нет).

В  начале сентября КБ №  8 
ждет своих целевиков: это узкие 
специалисты (2 врача- акушера-
гинеколога в женскую консуль-
тацию и в роддом, 3 стоматолога, 
психиатр).

Руководители КБ № 8 совмест-
но с Министерством здравоохра-
нения Калужской области про-
водило встречу с выпускниками 
медицинского факультета ИАТЭ 
НИЯУ «МИФИ», на которой рас-
сказывали о работе в нашем уч-
реждении, о  плюсах и  возмож-
ности в дальнейшем получить на-
правление в ординатуру от ФМБА 
России.

Руководством КБ № 8, совмест-
но с администрацией города Об-
нинска рассматриваются и приме-
няются все возможные меры для 

того, чтобы привлекать мед. пер-
сонал и сотрудники не увольня-
лись. Однако очень трудно конку-
рировать с большим количеством 
частных клиник, предлагающих 
более высокие заработные платы 
за счет оказания платных услуг.

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАСТЕТ

Из средств КБ № 8 проводятся 
регулярные семинары для по-
вышения квалификации персо-
нала больницы. По сравнению 
с 2021 годом увеличены объемы 
денежных средств на закупку про-
дуктов питания для улучшения 
ассортимента и качества питания 
пациентов.

Планомерно ведется работа 
по дополнительному выделению 
денег для реализации Указа Пре-
зидента об увеличении зарплат 
врачей и среднего медицинского 
персонала.

Объем субсидий в  1 полуго-
дии 2022  года составил всего 
104 млн. руб лей, из них: 8,7 млн. 
руб. в 1 квартале; 95,5 млн. руб. во 
2 квартале. Это в 11 раз больше 
объема 1 квартала 2022.

Д ля  сравнения  —  за  весь 
2021 год на эти цели было выде-
лено 42 миллиона руб лей.

Конечно, все сразу измениться 
не может —  долгие годы безвре-
менья не прошли даром, однако 
первые шаги в сторону налажива-
ния работы учреждения здраво-
охранения сделаны. Будем наде-
яться, что не последние —  впереди 
длинная и трудная дорога.

РУКОВОДСТВО ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА РУКОВОДСТВО ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА 
О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ С ЯНВАРЯ 2022 ГОДАПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Взрослое и детское население 
Обнинска на конец 2021 года 
составило 116179 человек, 

из которых 23490 —  дети. Боль-
шинство жителей первого на-
укограда лечатся и  наблюда-
ются в  КБ №  8 ФМБА России. 
Сотрудники отделения скорой меди-
цинской помощи выезжают по вызо-
ву на все промышленные предприя-
тия, примыкающие к городу, на все 
объекты научного комплекса и дру-
гие объекты, на территорию 26 са-
довых обществ, оказывают экс-
тренную помощь пострадавшим 
в ДТП на федеральных трассах 
М-3 (Киевское шоссе) со 101 по 
115 км и на Варшавском шоссе. 
Претензий к работе КБ № 8 за 
последние годы было немало, 
что изменилось за последнее 
время?

ДАЖЕ 
КРИТИЧЕСКИ 
НАСТРОЕННЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ 
ОТМЕЧАЮТ, 
ЧТО В ЗДАНИИ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
СТАЛО ЧИЩЕ, 
А В НЕКОТОРЫХ 
МЕСТАХ ДАЖЕ 
УЮТНЕЕ.

ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 
НЫНЕШНЕГО 
ГОДА ПРОВЕДЕН 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 
КРОВЕЛЬ 
ОТДЕЛЕНИЯ 
СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 
И РОДИЛЬНОГО 
ДОМА. 
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По информации одной из активисток 
движения «Курс на чистый Обнинск» Та-
тьяны ФИЛИМОНОВОЙ, Экоцентр откро-
ют в заброшенном здании на Комарова, 
1, где раньше был туалет.

— Мы долго просили городскую ад-
министрацию предоставить нам по-
мещение для осуществления эколого- 
просветительской деятельности. По-

началу мэрия отказывала. И  когда 
предложили бывший туалет, мы сразу 
же согласились —  уж лучше это, чем со-
всем ничего, —  рассказала Татьяна Фи-
лимонова.

Что включает в  себя эколого- 
просветительская деятельность? Про-
ведение лекций, круглых столов, показ 
фильмов на различные экологические 
темы и многое другое. Здесь же будут 
организовывать и обсуждать акции по 
сбору вторсырья.

— Э ко ц е н т р  —  
отправная точка 
экологичного об-
раза жизни жи-
телей города. На 
одной площадке 
разместится пункт 
приема отходов, 
лекторий и  зона 
мастер-  к лассов , 
пункт экопросве-
щения, —  пояснила 
Татьяна.

С ее слов, здесь 
можно будет сдавать раздельно со-
бранные отходы, научиться отличать 
разные виды упаковок, узнавать, как со-
кратить образование отходов в своем 
доме, открыть для себя экологические 
инициативы Обнинска, где нальют кофе 
в вашу кружку со скидкой или где на-
полнят вашу бутылку питьевой водой, 
записаться на регулярные лекции или 

мастер- классы по апсайклингу, увидеть, 
во что и для чего превращаются отходы 
в процессе переработки, а также сделать 
классные фото в фотозоне и многое дру-
гое.

Огорчает обнинских активистов лишь 
тот факт, что помещение маленькое —  25 
квадратных метров. Поэтому много лю-
дей в нем не соберешь. Тем не менее, 
их давняя заветная мечта уже совсем 
близка к осуществлению —  ремонт зда-
ния завершается. Следующим этапом по-
сле завершения ремонтных работ будет 
оформление интерьера и фасада.

НОВОСТИ

ИНИЦИАТИВА
ЭКОЛОГИЯ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Осенью текущего года 
в Обнинске начнет 
свою работу город-

ской Экоцентр. Его обеща-
ют достроить в сентябре. 
И многим горожанам пред-
стоит познакомиться с его 
работой и сделать первый 
шаг к улучшению экологи-
ческой обстановки в городе.

	■ Татьяна 
ФИЛИМОНОВА

	■ Так пока выглядит 
помещение Экоцентра

ЭКОЦЕНТР ДОСТРОЯТ ЭКОЦЕНТР ДОСТРОЯТ 
СО ДНЯ НА ДЕНЬСО ДНЯ НА ДЕНЬ

	■ Отходы, которые станут 
доходами

	■ Экологическая акция по сбору 
вторсырья

ЭНЕРГЕТИКИ ОБНЕСУТ 15 
ПОДСТАНЦИЙ БЕТОННЫМИ 
ЗАБОРАМИ ОТ ДИВЕРСАНТОВ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА УМВД 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В ОБНИНСКЕ

В Калужской области проводится реконструк-
ция энергетических подстанций. Об этом сообщи-
ли в Минстрое региона. Работы по реконструкции 
включают в себя замену устаревших ограждений 
на бетонные панели с установкой въездных ворот. 
Также запланировано устройство современного 
технического оборудования охраны и противо-
пожарной сигнализации.

Как пояснили в министерстве, это необходимо 
для совершенствования антитеррористической 
и противодиверсионной защиты энергообъектов.

Уже завершены работы на подстанциях «Ко-
рекозево», «Колюпаново», «Пегас» и «Грабцево», 
которые обеспечивают электроэнергией Калугу 
и Перемышльский район. Впереди работы на объ-
ектах в Бабынинском, Ферзиковском, Дзержин-
ском, Ульяновском и Козельском районах.

17 августа в Обнинске проведет прием граждан 
заместитель начальника УМВД России по Калуж-
ской области —  начальник Следственного управ-
ления полковник юстиции Сергей Николаевич 
ПОТАПОВ. Ему можно будет задать вопросы, вхо-
дящие в компетенцию органов внутренних дел.

Прием состоится с 14:30 до 17:00 в здании 
ОМВД по адресу: г. Обнинск, проспект Ленина, 
89. В порядке живой очереди.

Гражданам необходимо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность.
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СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Поздравлять Заслуженного врача 
с этим юбилеем будет весь город, 
включая коллег, пациентов, сотруд-
ников городской администрации. 
Антонина Александровна настоль-
ко любила свою работу, настолько 
трепетно и ответственно относи-
лась к пациентам, что трудилась до 
тех пор, пока были силы. На пен-
сию она ушла лишь три года назад, 
в 2019-м. И ушла с уверенностью, 
что оставляет после себя достой-
ную замену.

Сотрудники неврологического 
отделения стационара и поликли-
ники КБ № 8 признались нашему 
корреспонденту, что провожали 

своего руководителя на пенсию 
со слезами на глазах. И это неуди-
вительно, ведь Антонина Алексан-
дровна —  не только профессионал 
с большой буквы, но и чуткий за-
ботливый человек, хороший на-
ставник. Многие молодые врачи, 
пришедшие в свое время к док-
тору Куликовой проходить практи-
ку после окончания медицинского 
вуза, с ее легкой руки стали специ-
алистами высокого уровня. К то-то 
из них сейчас работает в КБ № 8, 
 кто-то в частных клиниках.

Ни для кого не секрет, что по-
лученные знания, как бы они не 
были важны, делают человека на-
стоящим профессионалом только 
в том, случае, если он приобретает 
еще и опыт. Антонина Александров-
на делилась им щедро.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
В ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ

На обнинскую землю Антони-
на Куликова приехала работать 
в 1954 году, когда не было ни са-
мого города, ни КБ № 8. Имелись 
лишь железнодорожная станция, 
здравпункт и бараки. В одном из 
таких бараков и  заселили моло-
дую супружескую пару начинаю-
щих врачей Куликовых– Антонину 
Александровну и ее мужа Виктора 
Алексеевича, который стал одним из 

первых обнинских хирургов. Имен-
но он в те далекие годы запускал 
хирургический корпус КБ № 8, а по-
том в течение 17 лет занимал долж-
ность заместителя главного врача.

КБ № 8 берет свое начало с не-
большого медгородка на улице 
Пирогова. Там раньше располага-
лись терапия, хирургия, педиатрия, 
роддом и скорая помощь. Потом, 
когда все эти отделения перевели 
в основной корпус на проспект Ле-
нина, у неврологии появилась воз-
можность расшириться.

Отделение Куликовой всегда 
было на хорошем счету и счита-
лось одним из лучших в больнице. 
Антонине Александровне искрен-
не благодарны тысячи пациентов, 
которым она за более чем полвека 
служения медицине оказала по-
мощь. А многим —  спасла жизнь.

Антонина Александровна стави-
ла на ноги тяжело больных людей, 
даже безнадежных. Эти люди гово-
рят теперь о своем выздоровлении 
как о втором рождении. Один из ее 
пациентов —  30-летний Александр 
рассказал, что несколько лет тому 
назад она помогла ему избавиться 
от длительных изнуряющих голов-
ных болей.

— Обезболивающие мне не по-
могали, и я уже даже стал думать 
о самом плохом диагнозе —  в наше 
время многие напуганы онкологи-
ей. Но Антонина Александровна не 
только назначила лечение, которое 
помогло, но и сумела внушить мне 
уверенность в то, что все будет хо-
рошо, что я выздоровею. Так и слу-
чилось, —  вспоминает молодой 
человек.

ЛУЧШИЕ МИНУТЫ В РАБОТЕ

Антонина Куликова для Обнин-
ска —  человек особый, значимый. 
Она и в городском конкурсе «Че-
ловек года» побеждала. Но все эти 

звания и регалии для нее не столь 
дороги, как добрые слова благо-
дарности пациентов. Один из них 
ей даже письмо написал, которое 
она хранит до сих пор.

В  отделении неврологии рас-
сказали, что много лет тому назад 
Антонина Александровна спасла 
солдата- срочника, у которого был 
выявлен гнойный менингит в тяже-
лой форме. Парень был издалека, 
и так как родных у него в Обнин-
ске не было, доктора и медсестры 
заботились о нем, как могли. Все 
носили ему угощения, Антонина 
Александровна приносила свою 
домашнюю выпечку. А когда сол-
дат выздоровел, отслужил и уехал 
домой, он прислал Антонине Кули-
ковой письмо, в котором поблаго-
дарил за то, что отнеслись к нему, 
как к родному сыну. А после своего 
чудесного спасения и заботы ме-
диков он решил стать врачом.

Антонина Александровна всег-
да говорила, что заслуга в том, 
что тяжелых больных в  ее от-

делении ставят на ноги, при-
надлежит не ей одной, а всему 
коллективу. Пациентов нужно 
не только лечить, но еще и мыть, 
переодевать, делать им массаж 
и так далее. За больного борет-
ся все отделение. Поэтому и по-
беждают. А каждая такая победа 
дорогого стоит.

Три года назад эстафету Анто-
нины Куликовой приняла ее уче-
ница Мария ГЕРАСЬКИНА. Так что 
за отделение Антонина Алексан-
дровна спокойна —  оно в надеж-
ных и профессиональных руках. 
Здесь также кипит работа, также 
спасают больных и часто вспо-
минают любимого руководителя 
и заботливого доктора. Помнят 
все, чему она научила, и дорожат 
этими знаниями. С юбилеем Вас, 
Антонина Александровна!

ПРОФЕССИЯ
ЮБИЛЕЙ

Многим жителям 
наукограда хо-
рошо знакомо 

имя Антонины Алексан-
дровны КУЛИКОВОЙ, 
которая руководила 
неврологическим отде-
лением КБ № 8 более 
полувека. А точнее —  
63 года. 12 августа ей 
исполняется 90 лет.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

	■ Антонина Куликова в родном коллективе

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕЭКОЦЕНТР ДОСТРОЯТ ЭКОЦЕНТР ДОСТРОЯТ 
СО ДНЯ НА ДЕНЬСО ДНЯ НА ДЕНЬ
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НОВОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

На днях стало известно, что в обнин-
ской городской администрации подпи-
сали Постановление, в соответствии с ко-

торым будет снесен 
двухэтажный дере-
вянный восьмик-
вартирный дом на 
Комсомольской , 
23. Данное жилое 
строение появилось 
в 1952 году, и сей-
час его признали 
аварийным.

Как проинфор-
мировал вице-мэр 
по вопросам архи-
тектуры и  градо-

строительства Андрей КОЗЛОВ, жителей 
оттуда уже переселили в  новый дом 
№ 7/1 по улице Комсомольской. По до-
говору с городской администрацией СМУ 
«Мособластрой» застраивает новыми до-
мами улицу Комсомольскую, куда пере-
селяют жителей ветхих брусчаток. Теперь 
на очереди снос домов № 21 и 21-А.

ПОГОРЕЛЬЦЕВ ПЕРЕСЕЛИЛИ ИЗ 
БЫВШЕГО ОБЩЕЖИТИЯ

Обнадежила нас 
и вице-мэр по со-
циальным вопро-
сам Татьяна ПОПО-
ВА, которая расска-
зала, что супругов 
Егоровых, прожи-
вающих в бывшем 
общежитии на Ле-
нина, 73, пересели-
ли в  однокомнат-
ную квартиру.

— Эта  кварти -
ра тоже относится 
к  маневренному 

фонду города, как и бывшее общежитие. 
Но теперь эта семья проживает со все-
ми удобствами, и жалобы с их стороны 
больше не поступают, —  отметила Татьяна 
Сергеевна.

Напомним, что пенсионеры Егоровы 
остались без жилья, когда несколько лет 
тому назад на улице Парковой сгорел 
деревянный восьмиквартирный дом № 7, 

построенный в 1953 году, в котором они 
проживали. Там, кстати, были и погибшие. 
А выживших тогда заселили в бывшее 
общежитие, чем они были крайне недо-
вольны.

Однокомнатная квартира —  это, ко-
нечно, хорошо, но это по-прежнему ма-
невренное жилье, предоставленное на 
время. Мы поинтересовались у Татьяны 
Сергеевны, могут ли в дальнейшем эти 
погорельцы рассчитывать на переселе-
ние в новый дом?

— Конечно, —  ответила вице-мэр. —  Но 
в только в порядке очереди. Составлен 
график переселения, и как только по-
дойдет их очередь, они получат свою 
квартиру.

К ому-то уже повезло, значит, повезет 
и Егоровым.

ЖИТЕЛИ КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПАРКОВОЙЖИТЕЛИ КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПАРКОВОЙ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Жители этой брусчатки ждут своей очереди 	■ Тот самый когда-то сгоревший дом на улице Парковой

Процесс переселения жителей брусчаток 
на улицах Комсомольской и Парко-
вой несколько затянулся. Однако хоть 

и медленно, но все равно продвигается.

ЖДУТ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИЖДУТ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ

	■ Андрей  
КОЗЛОВ

	■ Татьяна 
ПОПОВА

ПОКАЗАТЕЛИ

26 и 27 августа. Совсем скоро в Калуге прой-
дет массовое спортивное мероприятие. В те-
чение двух дней маленькие и большие жители 
и гости города примут участие в Калужском 
космическом марафоне.

26 августа. Детские забеги и забег безгра-
ничных возможностей пройдут на набережной 
Яченского водохранилища и в сквере Волкова: 
16:00 —  начало работы стартового городка, вы-
дача стартовых пакетов

18:00 —  официальное открытие мероприятия
18:10 —  разминка
18:20 —  развод участников на старт дистан-

ций (300 м —  2 км)
18:30 —  старт 300 метров (старт по возраст-

ным категориям по году)
18:40 —  старт 600 метров. Детский забег 

(старт по возрастным категориям по году) 
18:45 —  старт забега безграничных возможно-
стей (600 метров)

19:00 —  старт 1 км (единый забег для детей)
19:10 –старт 2 км (единый забег для детей)
19:50 —  награждение на дистанциях 1  км 

и 2 км (абсолютные победители отдельно среди 
девочек и мальчиков)

21:00 —  закрытие мероприятия.

27 августа. Забеги для взрослых пройдут на 
набережной Яченского водохранилища, по 
трассе Москва- Бобруйск и в сквере Волкова:

6:30 —  начало работы стартового городка, вы-
дача стартовых пакетов

8:20 —  зарядка
8:30 —  открытие мероприятия, брифинг
8:40 —  перемещение участников забегов 

к старту
8:50 —  старт эстафеты муниципальных райо-

нов
9:00 —  старт дистанций 5 км, 10 км, 21,1 км 

(масс-старт с условным разделением участников 
по среднему темпу)

10:00 —  награждение 5 км абсолютных побе-
дителей (среди мужчин и женщин)

10:30 —  награждение 10 км абсолютных по-
бедителей и 5 км возрастных категорий (среди 
мужчин и женщин)

11:00 —  награждение 21 км абсолютных по-
бедителей и 10 км возрастных категорий (среди 
мужчин и женщин)

12:00 —  награждение 21 км (возрастные ка-
тегории)

13:00 —  окончание мероприятия.

Как сообщили в Минспорта Калужской обла-
сти, на протяжении всего мероприятия участни-
ков и зрителей ждет развлекательная програм-
ма как на территории стартового городка, так 
и в сквере Волкова и на набережной Яченско-
го водохранилища. Программы будут известны 
ближе к марафону. Обещаются сюрпризы!

СТАЛА ИЗВЕСТНА 
ПРОГРАММА ЗАБЕГОВ 
НА КАЛУЖСКОМ 
КОСМИЧЕСКОМ 
МАРАФОНЕ

Калуга попала на 26 место в рейтинге из 100 российских 
городов по вводу жилья в 2021 году. Как сообщает РИА 
Новости, в областном центре за прошлый год ввели 0,82 
квадратных метра на человека. Общий объем ввода жилья 
составил 283,8 тысячи «квадратов».

На первом месте Краснодар и 2,52 квадратных метра на 
человека. В аутсайдерах —  Анадырь и 0,01 квадрата. В общем 
по России за прошлый год ввели 92,56 миллиона квадратных 
метров жилья, что на 12,7% больше показателя 2020 года.

По мнению экспертов, предыдущий год выдался непро-
стым для строительного сектора. Ковидные ограничения, 
рост себестоимости строительства жилых домов и снижение 
покупательной способности населения привели к сокраще-
нию темпов строительства в ряде городов.

КАЛУГА ОКАЗАЛАСЬ НА 26 МЕСТЕ  КАЛУГА ОКАЗАЛАСЬ НА 26 МЕСТЕ  
В РЕЙТИНГЕ ГОРОДОВ ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯВ РЕЙТИНГЕ ГОРОДОВ ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ
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Яркий пример —  история, кото-
рая прямо сейчас разворачивает-
ся в Калужской области. Министер-
ство образования решило сделать 
хорошее (как они считали) дело 
и установить в автобусах, перевоз-
ящих детей, камеры, чтобы обеспе-
чить дополнительную безопасность 
перевозок.

Казалось бы, что может пойти не 
так?

Все!
Решение открыло настоящий 

ящик Пандоры, ибо в аккаунте ве-
домства начался твориться сущий 
ад. Возмущенные родители оста-
вили более 700 сообщений, требуя 
отказаться от плана по установке 
камер, заявляя, что они разреше-
ния не давали и требуя прекратить 
покушаться на гражданские права 
своих детей. За общим накалом 
страстей  как-то потерялся тот факт, 
что из почти 300 детских автобу-
сов, курсирующих между школами 
и иными образовательными учреж-
дениями, 146 уже давно камерами 
оборудованы, и ничего страшного 
не случилось. Более того, ни один 
родитель не обратил на это вни-
мание.

Новое же решение касалось до-
оборудования системами видео-
наблюдения оставшихся, о чем ве-
домство сообщило, видимо, желая 

похвастать тем, что смогло выбить 
из бюджета деньги на завершение 
начатого.

И понеслось!
Слежка! Тотальный контроль! На-

рушение прав ребенка! Еще в туа-
лете камеры поставьте!

Читая это, трудно понять, против 
чего именно выступают родители. 
Потому что простая, человеческая 
логика говорит: против безопасно-
сти своих детей.

Повсеместное установление ка-
мер вообще одна из главных фи-
шек обеспечения общественной 
безопасности в наше время. Это 
аксиома. Чем больше камер, тем 
больше вероятность того, что пре-
ступник не избежит ответствен-
ности благодаря наглости, связям, 
ушлости адвокатов.

Что происходит, когда люди 
попадают в неприятности, в кон-
фликтные ситуации, в беду? Они 
тут же начинают снимать происхо-
дящее на камеру или призывают 
это делать других.

А тут —  дело касается детей, и из 
чистого «баба яга против» начи-
нается крестовый поход против 
безусловно нужной и правильной 
инициативы министерства обра-
зования.

Самыми безопасными городами 
в мире признаны Абу- Даби и города 
АТР: Сингапур, Осака, Сидней и Сеул. 
Что у них общего? Невероятное ко-
личество камер, высокая цифрови-
зация! Чем больше камер, тем ниже 
число преступлений, совершаемых 
публично, в общественных местах!

Одно осознание того, что в слу-
чае антиобщественного поведения 
тебя тут же вычислят благодаря 
установленным везде камерам, 
сдерживает хулиганские и асоци-
альные порывы отдельных граж-
дан. Кроме того, системы видео-
записи позволяют в случае инци-
дента оперативно установить, кто 
нарушал правила безопасности 
перевозки детей, заходил ли в дет-
ский автобус посторонний взрос-
лый, адекватно ли себя вел води-
тель, аккуратно ли вел автобус, не 
совершал ли резких и небезопас-
ных маневров, а также следил ли 
за подопечными сопровождающий 
педагог или залипал в телефоне. 
А если свару устроили дети, всег-
да можно установить зачинщика 
и призвать к ответу.

Автор этой публикации выложил 
свои размышления на тему уста-
новки камер в детских автобусах 
в своем телеграм- канале (кстати, 
подписывайтесь: авторский ES!-
канал —  это свежие новости и ак-
туальная аналитика каждый день!), 
и волна хейта перешла с аккаунта 
министерства образования туда.

Читая комментарии, наша редак-
ция узнала много нового как о ди-
ректоре холдинга «Мак- Медиа», 

так и об истинной подоплеке на-
мерения установить камеры в дет-
ских автобусах. Оказывается, такое 
решение либо неизбежно превра-
тит Россию в Китай, детей —  в слуг 
(вассалов), а также позволит укра-
инским вой скам собрать всю ин-
формацию о передвижении вой ск 
российских.

Не больше —  не меньше!

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ:

— Еще один шаг к «а ля Ки-
тай»!

— Это будет частью системы 
распознавания лиц и будет об-
ращено против прав и свобод 
граждан!

— Вам нравится быть васса-
лом? Что ж, ваше предпочте-
ние. Родители хотят иного для 
своих детей!

— Вы бы так ковидную ста-
тистику разоблачали! Или за 
это не платят?!

— Это сбор персональных 
данных детей! Потом вход 
в школы будет по биометрии!

— В других городах школь-
ные камеры подключают к си-
стеме «Безопасный город»… 
достаточно сказать, что укра-
инские вой ска отслеживают 
перемещение русских вой ск 
именно через эту систему!

— Делают из людей недее-
способных граждан этой хва-
леной цифровизацией!.. В го-
лову вам скоро будут вшивать 
эти камеры!

Ни одного внятного аргумента 
против, к сожалению, услышать не 
удалось. Ну, если не считать обе-
спокоенности отдельных родите-
лей возможной утечкой данных 
с  камер. Правда, кому понадо-
бится ломать серверы минобра, 
чтобы часами смотреть на детей, 
едущих в автобусе —  совершенно 
непонятно.

Тут, извините, даже ядреный пе-
дофил заскучает.

Другое дело, что обязанность 
обеспечить полную сохранность 
персональных данных —  прямая 
ответственность уполномочен-
ного государственного органа, 
и если не дай бог утечка случится, 
последуют служебная проверка 
и самые серьезные организаци-
онные решения, вплоть до кадро-
вых.

Но дело по большей части даже 
не в этом.

Реакция родителей действи-
тельно подпитывается страхом, но 
это в большей степени страх не за 
детей и не за утечку данных. По 
сути это проявление собственных 
страхов —  перед будущим.

Такое поведение многие со-
циологи называют «неолуддизм». 
Попытка людей, неуверенных 
в собственном соответствии со-
временном уровню технологий, 
противостоять будущему, которое 
пугает своей бездушной буднич-
ной механичностью.

Продолжение — на стр. 17.

ИЛИ КАК КАМЕРЫ В КАЛУЖСКИХ АВТОБУСАХ ИЛИ КАК КАМЕРЫ В КАЛУЖСКИХ АВТОБУСАХ 
ПОЗВОЛЯТ УКРАИНЕ ЗАХВАТИТЬ РОССИЮПОЗВОЛЯТ УКРАИНЕ ЗАХВАТИТЬ РОССИЮ

НЕОЛУДДИТЫ-2022,

Никогда не знаешь, где, как и когда тебя на-
стигну т гроздья родительского гнева. 
В наше время, когда все знают про права 

(и реже —  про обязанности), есть целая категория ро-
дителей, которым не столько важна успеваемость соб-
ственных детей в школе, сколько нарушение их прав. 
Даже если оно существует только в голове у родителей.
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Авиакомпания «Руслайн» заявила 
об отмене рейсов из Калужского 

аэропорта в Екатеринбург в связи 
с техническими неисправностями. 
Случилось это еще 29 июля, но на-
родный хейт начал набирать обо-
роты именно сейчас. Причем вот что 
странно —  технические неисправ-
ности у авиакомпании, а претензии 
все предъявляют аэропорту. Вернее 
даже не аэропорту, а его руководству. 

Причем взволновала всех не 
столько невозможность полететь 
в Екатеринбург, сколько перспектива 
дополнительных расходов из калуж-
ской казны. Сразу в нескольких теле-
жках, к примеру, мелькнула мысль 
о том, что ликвидация технических 
неполадок потребует очередных 
вливаний в аэропорт, а их итак уже 
было, мягко скажем, немало. 

Я лично не склонен связывать 
одно с другим, но по поводу аэро-
порта и ту копеечку, в которую он 
влетает области (КОПЕИЩУ на 
самом деле), пару слов скажу. Для 
начала —  вот цифры: 2017 г. —  субси-
дия из бюджета Калужской области 
в 776,8 млн. руб лей; 2018 г. —  суб-
сидия в 571 млн. руб лей; 2019 г. —  
субсидия в 758,2 млн. руб лей; 
2020 г. —  субсидия в 270 млн. руб-
лей; 2021 г. —  субсидия в 320 млн. 
руб лей… 

Почти 2,7 млрд. —  это, прямо ска-
жем, немалые цифры. И они не мо-
гут не вызывать вопросы. Например, 
почему аэропорт остается планово 
убыточным и даже на нулевую рен-
табельность не выходит, несмотря 
на значительный рост пассажиро-
потока. Но значит ли это, что и сам 
аэропорт области не нужен и проще 
от него отказаться, а летать через 
Москву? Вовсе нет!

Аэропорт под Калугой —  един-
ственный воздушный причал 
международного уровня на юго-
западном направлении от Москвы. 
Через него летают тысячи человек 
не только из Калужской, но и всех 
окрестных областей. 

Это точка транспортной инфра-
структуры, которая не может не 
зарабатывать деньги! Более того, 
сам факт наличия у нас аэропор-
та —  огромное логистическое пре-
имущество области над соседями, 
преимущество, которое должно 
приносить выгоду. Вопрос в том, 
почему оно так плохо использу-
ется? 

Ряд обозревателей считает, что 
дело в нынешнем директоре и его 
команде управленцев: надо убрать 
Салавата КУТУШЕВА, разогнать 
его некомпетентных менеджеров, 
и дело пойдет на лад. Высказыва-
ется даже версия, по которой это 
до сих пор не сделано —  Кутушев, 
мол, назначен с подачи Анатолия 
Артамонова и «таких людей Шапша 
трогать пока не собирается». 

Последнее, безусловно, притянуто 
за уши, но сама постановка вопроса 
актуальная. Хотелось бы услышать 
о том, что делается для превраще-
ния Калужского аэропорта в без-
убыточное предприятие —  и от ру-
ководства порта, и от министерства 
транспорта области. Было бы умест-
но увидеть программу финансово- 
экономического оздоровления дан-
ной структуры прежде, чем бюджет 
раскошелится на очередной транш 
в поддержку аэропорта. 

Возможно, директору пришла пора 
выйти из тени и объясниться, как и на 
что были потрачены миллиарды руб-
лей бюджетных денег. Сколько можно 
прятаться за пазухой у губернаторов? 
Почему в открытом доступе сегодня 
нет информации о реконструкции, 
про которую столько говорилось 
(в том числе, кстати, и Артамоновым)? 

Как получается, что в прошлом 
году рост пассажирского потока со-
ставил почти 200%, а в плюсы аэро-
порт так и не вышел? Насколько это 
объективные (внешними факторами, 
например) причины? В этом году 
прогнозируется рост еще на 50%, 
так где прибыль? Вопросов мно-
го и отвечать на них стоит начать 
с брифинга для СМИ, а еще лучше —  
с тематического правительственного 
часа, например, в Заксобрании об-
ласти. Д епутаты-то у нас не толь-
ко законодательная власть, у них 
и функции контроля имеются!

СИТУАЦИЯ

ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ? ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ? 
… ИЗ КАЛУГИ … ИЗ КАЛУГИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГВ ЕКАТЕРИНБУРГ
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НОВОСТИ

КАЛУЖАН ОШТРАФОВАЛИ НА 1,1 
МЛН РУБЛЕЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ЛЕСОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОКА СУЯРКО ПЛАВАЕТ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, 
У НЕГО В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПЛАВАЕТ ДОХЛАЯ РЫБА

В России в ряде регионов горят леса. В Ка-
лужской области проводится большая работа 
по профилактике. Министр природных ресурсов 
и экологии региона Владимир ЖИПА сообщил на 
заседании облправительства:

— С начала пожароопасного периода в регионе 
зарегистрировано и обработано более 222 тер-
моточек. Произошел 1 лесной пожар на площади 
0,3 га —  1 июля на территории Льватолстовкого 
участкового лесничества. Он оперативно потушен 
в тот же день. На мероприятия по возникновению 
и распространению лесных пожаров, а также их 
тушение предусмотрено финансирование: за счет 
областного бюджета в сумме 86,61 млн. руб лей, 
федерального —  22,693 млн. руб лей. С 1 апреля 
установлено 32 нарушения правил лесопожарной 
безопасности, 32 человека привлечены к адми-
нистративной ответственности на общую сумму 
свыше 1,1 млн. руб лей.

На ES!-канале в Телеграм 9 августа появилось 
видео. В жуковском пруду всплыла вся рыба. 
И щука, и лещ, и карп, и окунь. Часть еще живая, 
но с открытым ртом, часть кверху брюхом. Что 
могло произойти? В действии жары люди сомне-
ваются, ведь запах около водоема стоит жуткий.

А в это время глава Жуковского района Анато-
лий СУЯРКО шлет в Телеграм своим подписчикам 
привет из Краснодарского края, где он находится 
в отпуске.

— У нас жарко, а у вас? —  спрашивает Суярко.
— А у нас в Жуковском районе дохнет рыба, —  

отвечают ему жители.
В течение часа после публикации видео на 

канале пришел комментарий от администрации 
Жуковского района:

— Добрый день. Городская администрация от-
везла рыбу в ветстанцию на анализ, отравления 
нет. Возможно, у рыб нехватка кислорода из-за 
высокой температуры воды. Будем следить за 
ситуацией.

И мы тоже будем следить и сообщим, что же 
случилось с рыбой.

Продложение. Начало — на стр. 15

Кто не в курсе, луддитами называли 
фабричных рабочих, которые на заре 
индустриализации (первая четверть 
XIX века) выступали против механиза-
ции труда, поскольку машины отбирали 
у них работу. Луддиты нападали на за-
воды и ломали машины, пытаясь остано-
вить научно- технический прогресс.

И сегодня люди точно также пытаются 
противостоять этому самому будущему, 
придавая этому другие внешние фор-
мы —  забота о детях, отстаивание граж-
данских прав, боязнь утечек и т. д. При-
чем предмет бунта имеет мало значения. 
Основной посыл —  все делается, чтобы 
пересчитать, поработить и закабалить.

Не так давно бунтовали против ИНН, 
потом против биометрических паспор-
тов, против QR-кодов, теперь —  против 
камер в детских автобусах.

— У меня даже госуслуг нет! —  
с гордостью сообщает в коммента-
риях на ES!-канале одна из главных 
«оппозиционерок». —  И у моих де-
тей тоже. [зато] они не в цифре, а на 
солнышке.

Как влияет наличие личного кабинета 
в Госуслугах (реально экономящих кучу 
времени на получение справок, выпи-
сок, оплату отдельных услуг и т. д.) на 
возможность выпускать детей на солн-
це? Видимо, так же, как камеры в дет-
ских автобусах помогут украинским вой-
скам отслеживать российские.

Если честно, совершенно непонятно, 
почему протест не идет дальше. Никто из 
родителей, стерших пальцы в кровь за 
клавиатурой, чтобы доказать —  в мино-
бре  кто-то не прав! —  не пытается выла-
мывать камеры в обычных маршрутках, 
а также в лифтах. Будучи в Москве, эти 
люди не избегают метро, оцифрованном 
дальше некуда. Не обыскивают кафе 
и рестораны на предмет камер, а они 
установлены повсеместно…

Впрочем, давайте оставим в сторону 
эмоции.

Поставим вопрос по-другому: обяза-
но ли правительство Калужской области 
брать разрешение у родителей, принимая 
решение об установке камер? А то каждый 
четвертый родитель, выступающий против, 
заявляет: я своего согласия не давал (а).

Увы, оно и не требуется.
Поскольку речь идет фактически 

о школьных автобусах, мнение ро-
дительского сообщества может учи-
тываться, но обязательным для при-
нятия не является, даже если речь 
идет о принятии решения на уровне 
одной отдельно взятой школы.

«При принятии локальных норма-
тивных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образова-
тельной организации, учитывается 
мнение Советов обучающихся, Советов 
родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в слу-
чаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных 
органов работников (при наличии таких 
представительных органов)».

Ст. 30, п. 3  
ФЗ «Об образовании РФ»

Дальше больше.
Изучая судебную практику по во-

просам установки видеокамер в пу-
бличных местах, где проводят время 
дети (школы, детские сады и т. д.), мы 
обнаружили несколько решений, где 
прямо указывается —  отсутствие ка-
мер может быть квалифицировано 
как бездействие должностных лиц, 
не обеспечивших безопасность по-
допечным.

Вот, например, фрагмент из решения 
Чебоксарского районного суда (июнь 
2019-го года), по требованию проку-
рора, наказавшего школу за отсутствие 
системы видеонаблюдения. Сам факт ее 
отсутствия был квалифицирован и про-
курором, и судьей как покушение на 
безопасность учащихся!

«Отсутствие системы видеона-
блюдения в  образовательном учреж-
дении отрицательно сказывается на 
комплексной безопасности лиц, пре-
бывающих в учреждении, поскольку не 
обеспечивается надлежащая антитер-
рористическая устойчивость объекта, 
постоянный контроль и возможность 
своевременного предупреждения тер-
рористических актов, чрезвычайных 
ситуаций… может способствовать со-
вершению противоправных действий 
в отношении лиц, находящихся в учреж-
дении».

К то-то скажет —  причем здесь 
это? Одно дело —  школы, да сады 
и совсем другое —  автобусы, кото-
рые привозят детей в  эти самые 
школы и сады.

Но разве другое?
В обоих случаях речь идет об 

объектах, находящихся в  под-
ведомстве министерства об-
разования Калужской области. 
Автобусы, перевозящие учащих-
ся —  часть системы, обеспечива-
ющей образовательный процесс. 
И совершенно непонятно, почему 
в школах камеры обеспечивают 
безопасность детей, а в школьных 
автобусах —  помогают Украине за-
хватить Россию!

И напоследок.
К  сожалению, стоит отметить, что 

министерство образования Калужской 
области в сложившейся ситуации ведет 
себя абсолютно пассивно.

Вялые комментарии в переписке с ро-
дительским сообществом —  все, на что 
сподобилось ведомство министра Ани-
кеева. Прямо скажем, недостаточно.

Видя, что страсти накаляются, чинов-
ники минобра Калужской области мог-
ли бы проявить  какую-то активность 
и перехватить инициативу. Например, 
провести большую пресс- конференцию 
с внятной и понятной презентацией, 
с приглашением родительского актива, 
где на пальцах, популярно развеять все 
тревоги, особенно в части обеспечения 
сохранности данных.

Боязнь утечки —  по сути, единствен-
ный внятный аргумент против. Прямо 
и понятно ответив на вопросы, кто бу-
дет обеспечивать эту сохранность, какие 
меры по обеспечению безопасности 
приняты, у  кого будет доступ, с  кого 
спрашивать, если (что маловероятно, 
конечно) случится утечка, можно было 
бы сразу разрядить ситуацию —  в значи-
тельной степени. Всех, безусловно, убе-
дить не получится, истинные неолуддиты 
никогда не сдадутся, но разумные люди 
все поймут.

Только… зачем? Пусть министерству 
и дальше кости моют в этих ваших со-
циальных сетях, постепенно будоража 
и включая в обсуждение (в негативном 
ключе) все больше и больше людей.

А  вы —  как думаете? Пишите свое 
мнение, редакция обязательно с ним оз-
накомится. Возможно, мы еще вернемся 
к дискуссии на эту тему.

P.S.:

К 1 сентября 2022 г. камеры должны 
быть установлены еще в 139 детских 
автобусах.

Автор:  
Евгений СЕРКИН

ИЛИ КАК КАМЕРЫ В КАЛУЖСКИХ АВТОБУСАХ ИЛИ КАК КАМЕРЫ В КАЛУЖСКИХ АВТОБУСАХ 
ПОЗВОЛЯТ УКРАИНЕ ЗАХВАТИТЬ РОССИЮПОЗВОЛЯТ УКРАИНЕ ЗАХВАТИТЬ РОССИЮ
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РЕГИСТРАЦИЯ КРАЖАГРУППА

В СУДЕ 

РАБОТНИЧКИ

СКОЛЬКО ВЕЛОСИПЕДОВ 
УКРАЛА ОБНИНЧАНКА?

В дежурную часть отдела полиции Малояросла-
вецкого района обратился владелец дома в одной 
из деревень. Мужчина сообщил, что с территории 
принадлежащего ему земельного участка, на котором 
ведется строительство дома, похищены строительные 
инструменты на 50 тысяч руб лей.

Сотрудники полиции установили личность и место-
нахождение подозреваемого в краже. Им оказался 
ранее неоднократно судимый 29-летний местный 
житель.

В ходе общения с правоохранителями фигурант со-
знался в содеянном и рассказал, что специально ездил 
на своем автомобиле по населенным пунктам района 
и высматривал, где что можно украсть. Приехав в одну 
из деревень, он обратил внимание на строящийся дом, 
территория которого не была огорожена забором.

Пользуясь тем, что за его действиями никто не на-
блюдает, подозреваемый зашел на участок и проник 
внутрь строящегося объекта. Увидев различные стро-
ительные инструменты, вор перенес их в свою машину 
и поехал в город, где продал похищенное имущество.

По данному факту возбужденно уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного пун-
ктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Кража». В настоящее время фи-
гурант проверяется на причастность к совершению 
аналогичных преступлений. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Прокуратура города 
Обнинска утвердила 
обвинительное заклю-
чение по уголовно-
му делу в отношении 
43-летней местной 
жительницы.

Обнинчанка обви-
няется в совершении 
35 эпизодов фиктив-
ной постановки на учет иностранных 
граждан по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации (ст. 322.3 УК РФ). 
Установлено, что обвиняемая, в на-
рушение требований миграционного 
законодательства, за деньги ставила 
на фиктивный учет иностранцев в сво-
ей квартире.

Женщина ранее дважды осуждена 
за совершение аналогичных престу-
плений.

Уголовное дело направлено в суд. 
За совершение указанного преступле-
ния предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы 
на срок до трех лет.

В конце июля в микрорайоне Мо-
лодежный в Кабицыно Боровского 
района пьяный 21-летний мужчи-
на среди бела дня отобрал у двух 
14-летних мальчишек мобильные 
телефоны и банковскую карту.

Грабителя задержали родители 
парней, а потом не могли долго пе-
редать правоохранителям. Телефон 
дежурной части полиции не отвечал. 
Региональный Следком возбудил 
по факту нападения на несовершен-
нолетних уголовное дело по части 2 
статьи 161 УК РФ «Грабеж». На до-
просе задержанный признал свою 
вину в полном объеме.

По ходатайству следователя 
суд отправил мужчину под стражу 
до окончания расследования уго-
ловного дела. Фигуранту грозит как 
до 5 лет принудительных работ, так 
и до 7 лет лишения свободы со штра-
фом. Уже проведены судебно- 
медицинские экспертизы, допраши-
ваются свидетели и очевидцы про-
изошедшего.

Следственным управлением УМВД России по Ка-
лужской области окончено расследование уголовного 
дела по статье «Покушение на незаконный сбыт нар-
котических средств, совершенный организованной 
группой в крупном размере».

По версии следствия, четверо граждан (трое мужчин 
и одна девушка), действуя в составе организованной 
группы, намеревались незаконно сбыть наркотики пу-
тем закладок на территории Обнинска.

Один из участников группы, получив от третьего 
лица героин массой 46,49 грамма и метадон массой 
10,43 грамма, расфасованные в 70 свертков, разделил 
их между собой и тремя соучастниками.

После этого на такси фигуранты с территории дру-
гого региона приехали в Обнинск, где, следуя по ули-
цам города, стали подыскивать места для тайников- 
закладок с целью сбыта наркотических средств.

В это время их действия были пресечены сотрудни-
ками управления по контролю за оборотом наркоти-
ков регионального УМВД, которые задержали граж-
дан и доставили их в отдел полиции. В ходе личного 
досмотра у каждого из фигурантов было обнаружено 
и изъято по несколько свертков с запрещенным веще-
ством, подготовленных к сбыту.

В настоящее время материалы уголовного дела на-
правлены в суд для рассмотрения по существу.

31-летний ранее судимый 
калужанин во время ремон-
та в одной из квартир узнал 
о наличии в жилище боль-
шой суммы денег. О данном 
факте строитель сообщил 
своему тоже ранее судимому 
43-летнему знакомому. Ох-
ваченные черной завистью, 
мужчины решили похитить 
чужие деньги.

Предполагая, что в днем 
в квартире находятся только дочь 
и пожилая мать собственницы де-
нег, злоумышленники в перчатках 
и шапках- масках проникли в жилье 
под видом курьеров службы доставки.

Дочь хозяйки открыла входную 
дверь, и мужчины вломились в жи-
лище. Один, размахивая ножом, стал 
угрожать молодой женщине. В это 
время второй нападавший обыскивал 
комнату. Обнаружив более 6 миллио-
нов руб лей, мужчины забрали добычу 
и скрылись.

В результате комплекса оперативно- 
розыскных мероприятий сотрудники 

уголовного розыска задержали злоу-
мышленников. В отношении них была 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В ходе расследования следстви-
ем собрана достаточная доказатель-
ственная база, на основании которой 
фигурантам предъявлено обвинение 
в совершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «б» части  4 
статьи 162 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Разбой, совер-
шенный в особо крупном размере». 
Окончательное решение по уголовно-
му делу примет суд.

В дежурную часть ОМВД России 
по г. Обнинску поступил ряд сообще-
ний от граждан о хищениях велоси-
педов из подъездов многоквартир-
ных домов.

Сотрудники уголовного розыска 
заподозрили, что к кражам, возмож-
но, причастна 31-летняя местная жи-
тельница.

По версии сотрудников полиции, 
подозреваемая ночью либо ранним 
утром проникала в подъезды жи-
лых домов в поисках оставленных 
на хранение велосипедов.

Обнаружив чужой двухколесный 
транспорт, женщина инструментом 
срезала защитные тросы и похи-
щала чужое имущество. После чего 
перепродавала велосипеды третьим 
лицам.

В настоящее время женщина по-
дозревается в краже 6 велосипедов, 
также проверяется ее причастность 
к аналогичным хищениям еще 13 
велосипедов. Общая сумма ущерба 
устанавливается.

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ста-
тьей 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Кража». Рас-
следование продолжается.

ЗА ГОРОДОМ

ОБНИНСКАЯ РЕЦЕДИВИСТКА ПРЕДСТАНЕТ ОБНИНСКАЯ РЕЦЕДИВИСТКА ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМПЕРЕД СУДОМ

СЕМЬЯ

6 августа 2022 года 
в банкетном зале 
в Калуге гуля-

ла свадьба, гости 
быстренько пере-
ругались и пере-
дрались.

По вызову ад-
министрации уч-
реждения приеха-
ли два сотрудника 
полиции и попы-
тались задержать 
драчунов.

Недовольный 
д е й с т в и я м и 
полицейских, 
24-летний же-
них, 46-летний 
отец невесты и их друг 
стали наносить удары представителям 
власти. В целях пресечения противо-
правных действий один из сотрудников 

произвел выстрел в воздух, по-
сле этого злоумышленники раз-
бежались.

В настоящее время трое подо-
зреваемых задержаны на 48 

часов. В ходе допросов 
они отрицали свою при-
частность к избиению по-

лицейских.
Следствие инициирует 

перед судом вопрос об из-
брании им меры пресече-

ния в виде заключения 
под стражу. Допраши-
ваются свидетели, про-
водятся осмотры ка-
мер видеонаблюдения 
и иные следственные 
действия, направлен-
ные на установление 
обстоятельств произо-

шедшего. Расследование уголовного 
дела продолжается.

ТРИ МУЖИКА И ОДНА ДЕВУШКА ТРИ МУЖИКА И ОДНА ДЕВУШКА 
ПРИЕХАЛИ В ОБНИНСК ДЕЛАТЬ ПРИЕХАЛИ В ОБНИНСК ДЕЛАТЬ 
ЗАКЛАДКИ НАРКОТИКОВЗАКЛАДКИ НАРКОТИКОВ

ВОР ЕЗДИЛ ПО ДЕРЕВНЯМ, ВОР ЕЗДИЛ ПО ДЕРЕВНЯМ, 
ВЫСМАТРИВАЯ ДОБЫЧУВЫСМАТРИВАЯ ДОБЫЧУ

ОГРАБИВШИЙ ПОДРОСТКОВ ОГРАБИВШИЙ ПОДРОСТКОВ 
ГРАЖДАНИН СВОЮ ВИНУ ГРАЖДАНИН СВОЮ ВИНУ 
ПРИЗНАЛПРИЗНАЛ

ЧТОБЫ УГОМОНИТЬ СВАДЬБУ, КАЛУЖСКОМУ ЧТОБЫ УГОМОНИТЬ СВАДЬБУ, КАЛУЖСКОМУ 
ПОЛИЦЕЙСКОМУ ПРИШЛОСЬ СТРЕЛЯТЬПОЛИЦЕЙСКОМУ ПРИШЛОСЬ СТРЕЛЯТЬ

СТРОИТЕЛИ-ГРАБИТЕЛИ В КАЛУГЕ УНЕСЛИ СТРОИТЕЛИ-ГРАБИТЕЛИ В КАЛУГЕ УНЕСЛИ 
ИЗ КВАРТИРЫ БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВИЗ КВАРТИРЫ БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ
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В 9-й школе Софья начинала работать 
педагогом- психологом, потом работала 
учителем начальных классов, возглавля-
ла социально- психологическую службу 
и затем была назначена завучем. Теперь 
в эту же школу Софья Сергеевна возвра-
щается директором.

— С детьми общаться и работать у меня 
всегда получалось, —  говорит Софья Сер-
геевна. —  Мне это нравится. Собственно 
говоря, система образования —  един-
ственное направление моей деятель-
ности.

ВЫПУСКНИЦА ОБНИНСКОЙ СОШ № 11

Софья Шатова закончила в 2004 году 
обнинскую школу № 11 с серебряной 
медалью. По первому образованию 
педагог- психолог, заканчивала ИАТЭ по 
специальности «психолог, преподаватель 
психологии». Педагогическое образова-
ние будущий директор школы получала 
в  магистратуре Калужского государ-
ственного университета им. К. Э. Циол-
ковского по специализации «Духовно- 
нравственное воспитание». В этом же 
вузе заканчивала и аспирантуру.

С  теплотой вспоминает Софья Сер-
геевна своего классного руководителя. 
Людмила Ивановна ЕВСИКОВА, учитель 
русского языка и литературы с 5-го по 
9-й класс, часто привлекала свою учени-
цу к работе с младшими школьниками.

— Даже доверяла тетрадки прове-
рять, —  вспоминает ученица. —  Это не 
только развивает орфографическую 
зоркость, но и воспитывает чувство от-
ветственности, осознание цены ошибок, 
настраивает на серьезное отношение 
к делу, которое тебе доверили.

ЛИДЕР РОССИИ ГОТОВА К РАБОТЕ

Директор школы —  это не только пре-
подаватель, но и менеджер.

— Многие руководители образователь-
ных учреждений уже давно жалуются, 
что они «все в бумажках». С докумен-
тами умеете работать? —  интересуемся 
у молодого директора.

— Я человек методического плана, по-
этому документы для меня совершен-
но не проблема. Кроме того, я прошла 
большую подготовку в «Резерве управ-
ленческих кадров Калужской области». 
Там нас как раз обучали компетенциям 
современного руководителя. Я проходи-
ла подготовку вместе с государственны-

ми и муниципальными служащими. Этот 
опыт для меня был ключевым, я многому 
научилась.

Учеба длилась 3 года, с 2019 по 2022 
два раза в месяц Софья Шатова ездила 
на занятия.

— После учебы произошло переосмыс-
ление себя как руководителя, рабочих 
процессов, —  говорит Софья Сергеевна. 
Особенно серьезно я пересмотрела ра-
боту с кадрами. Это позволило перейти 
на качественно новый уровень команд-
ной работы.

Апогеем этого обучения стал выход 
в финал конкурса «Лидеры России» (трек 
государственное управление).

— Для меня это был беспрецедент-
ный опыт. Мне удалось пройти очень 
жесткий отбор. Оценивались не только 
интеллектуальные способности и зна-
ние законодательства, но и управлен-
ческие компетенции. Проходя очные 
испытания, приходилось одновременно 
сотрудничать и конкурировать с колле-
гами из министерств, муниципальной 
службы и госкорпораций. Так сказать, 
боевое крещение. С финалистами АНО 
«Россия —  страна возможностей» ведет 
постконкусную работу. Мы постоянно об-
учаемся и взаимодействуем коллегами 
в сфере управления.

«И РЕБЕНКУ, И УЧИТЕЛЮ ВАЖНО 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УСПЕШНЫМ»

— Директор школы кто больше: педа-
гог или менеджер?

— Я считаю, что менеджер —  это даже 
больше не про бумажки, а это больше 
про работу с коллективом, потому что 
практика регулярного менеджмента за-
ключается в постановке задач, грамот-

ном планировании контроле и др. Хоро-
ший менеджер —  это, прежде всего тот, 
кто может создать вокруг себя команду, 
и эта команда будет работать как единой 
целое. Залог успеха любой команды —  
это осознание каждым членом своей 
уникальной роли и успешное ее пре-
творение в жизнь. Понимание того, что 
ты нужен, и без тебя не будет работать 
общий механизм, выводит совершенно 
на качественно новый мотивационный 
уровень. И ребенку, и учителю важно 
почувствовать себя успешным. Коман-
дообразование —  всегда мой первый 
шаг в новом коллективе. Он постоянно 
срабатывал, поэтому здесь я чувствую 
себя уверенно.

НОВОСТИ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Я ЧУВСТВУЮ «Я ЧУВСТВУЮ 
СЕБЯ УВЕРЕННО»СЕБЯ УВЕРЕННО»

5 августа новым директором СОШ № 9 
назначена Софья ШАТОВА. Софье 
Сергеевне 35 лет, она мать трех 

мальчиков —  9, 6 и 3 лет. Последние 
четыре года работала в школе № 1 
заместителем директора по учеб-
но- воспитательной работе.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР СОШ № 9 НОВЫЙ ДИРЕКТОР СОШ № 9 
СОФЬЯ ШАТОВА: СОФЬЯ ШАТОВА: 

ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ —  ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
НО И МЕНЕДЖЕР.

Мне удалось пройти 
очень жесткий отбор. 
Оценивались не только 
интеллектуальные 
способности и знание 
законодательства, 
но и управленческие 
компетенции. 

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ: КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ В БОЛЬШОЙ КОМАНДЕ 
ДЛЯ ПОМОЩИ ДНР

ДВА МОСТА ОТ КАЛУГИ 
ДО МАЛОЯРОСЛАВЦА 
ПОЧТИ ГОТОВЫ

Команда Калужской области во главе с губер-
натором Владиславом ШАПШОЙ и министром 
просвещения РФ Сергеем КРАВЦОВЫМ прибыли 
на этой неделе в ДНР. Обсуждалась помощь ре-
гиона жителям республики.

«На будущее со своей стороны мы готовы ока-
зывать всю необходимую поддержку. Сегодня 
в ДНР большая команда, мы постоянно на связи 
и будем смотреть новые перспективные проек-
ты», —  отметил Сергей Кравцов.

В настоящее время Калужская область помога-
ет решить вопрос с отдыхом детей Донбасса. Уже 
25 детей- сирот нашли семьи в Калуге и других 
городах региона.

«Мы готовы оказать всю необходимую помощь 
в части подготовки преподавателей, повышения 
их квалификации, познакомить с теми возмож-
ностями, которые у нас есть, на открытых уроках, 
круглых столах, стажировках. Поделиться опытом 
и помочь в организации «Точек роста» и Кванто-
риумов. Все, что зависит от Калужской области, 
мы сделаем. Мы рядом!» —  отметил на встрече 
с властями ДНР Владислав Шапша.

В Калужской области продолжается ремонт 
не только автомагистралей. На дороге Окружная 
г. Калуги —  Детчино —  Малоярославец на 98% го-
товы к сдаче мосты. Как сообщили в региональ-
ном Минтрансе, движение по ним уже осущест-
вляется без ограничений.

В частности, на мосту через реку Путынка оста-
лось провести рекультивацию прилегающих тер-
риторий, через реку Песочня —  завершить уста-
новку барьерного ограждения. Их введут в экс-
плуатацию в ближайшее время.

Стоит добавить, что в этом году программой 
дорожных работ в Калужской области предусмо-
трена реконструкция 9 мостовых сооружений. Из 
них 8 находятся в высокой степени готовности. 
Их планируют ввести в эксплуатацию в этом году.
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— Занятия в группах Тайцзи 
и Цигун почти ежедневно про-
водятся в медицинском центре 
«Центр реабилитации» уже около 
15 лет. Возрастных ограничений 
нет, принимаются все желающие, 
начиная с 18 лет. Есть и женские 
группы, и мужские. Мужчин трени-
рует Заслуженный мастер боевых 
искусств Александр Владимирович 
Масютин, женщин —  его дочь На-
талья Дуденко.

Цигун —  это древняя китайская 
гимнастика для укрепления орга-
низма, самосовершенствования 
и духовного развития, несложные 
упражнения которой доступны в лю-

бом возрасте, в любой физической 
форме. А Тайцзицюань —  это и бо-
евое искусство, и оздоровительная 
система, и медитативная практика.

Практикуя цигун и тайцзи, вы на-
учитесь сохранять и накапливать 
силы и энергию, восстанавливать 
здоровье, развивать свой личный 
творческий потенциал, по-новому 
узнавать и познавать себя и окру-
жающий мир.

Также вы заметите, что стали 
более открытым, мягким и спо-
койным человеком. У вас появит-
ся больше сил решать различные 
вопросы и делать новые открытия. 
Кроме того, укрепятся ваши по-
звоночник, спина, ноги, организм 
становится целостнее.

Практики Цигун и Тайцзи помо-
гают обрести здоровое тело, ясный 
ум, спокойные эмоции, радостное 
расположение духа, укрепить 
и увеличить жизненную силу.

Занятия проходят по адресу: 
г. Обнинск, ул. Любого, д. 2Б но-
вый корпус, 3 этаж, спортзал. За-
писаться в настоящее время мож-
но в женскую группу по телефону: 
8 902 392 26 74.

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

Отвечает директор 
медицинского центра 

«Центр реабилитации» 
Николай Петрович 

ЕЛИСЕЕВ: 

13 августа 
Киностудия «Мосфильм». 12+

14 августа 
Главный Храм Вооруженных Сил 
России и музейный комплекс 
«Дорога Памяти» 12+

20 августа 
Государственный 
мемориальный и природный 

заповедник «Музей-усадьба
Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна».
Обзорная экскурсия по Туле. 12+

21 августа 
Музей-заповедник 
В.Д.Поленова. 12+

24 августа 2022г в 18.00
Концертно- просветительский 

тур Созвучие России —  « GRAND 
MELODY ORCHESTRA» —   Вход 
по пригласительным билетам 
16+

28 августа 
Музей семьи Цветаевых. 
Обзорная экскурсия по городу. 
12+

МП «Дом ученых» приглашает:

Телефоны для справок: 393-18-31; 393-32-74; 393-27-90

«Слышала, что 
в Обнинске про-
водят занятия 
китайской гим-

настикой Тайцзи Цигун, и это 
очень полезно для здоровья. 
Можно ли туда записаться 
женщине 42 лет?»

Оксана М.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

«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.
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КИТАЙСКАЯ ГИМНАСТИКА КИТАЙСКАЯ ГИМНАСТИКА 
ПОМОЖЕТ УКРЕПИТЬ ОРГАНИЗМПОМОЖЕТ УКРЕПИТЬ ОРГАНИЗМ

НОВОСТИ

ОЛЬГА КОРОБОВА 
НАПОМНИЛА ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В ШКОЛАХ 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

До нового учебного года осталось не так много времени. Экс-
детский омбудсмен, а ныне депутат Госдумы от Калужской обла-
сти Ольга КОРОБОВА рассказала, что в этом году родители уча-
ствуют в приемке школ. Как отметила депутат, кроме традицион-
ного осмотра готовности учебного заведения к началу учебного 
года, есть возможность задать интересующие вопросы директору.

«Такие встречи дают возможность родителям не просто быть 
в курсе событий, но и вместе с учителями и своими детьми 
принять активное участие в школьной жизни», —  добавила экс-
уполномоченный по правам ребенка в нашем регионе.

Кроме того, Ольга Коробова напомнила, что в этом году про-
изошло немало изменений. Так, сняты санитарные антиковидные 
ограничения в школах и возобновятся общешкольные линейки 
с поднятием флага. Также с этого года вводится новая должность 
«советник директора по воспитанию». А еще начнет свою рабо-
ту новое движение детей и молодежи. В дополнение, в новом 
учебном году продолжится создание единого образовательного 
пространства и введение единых учебников.



УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется СТОРОЖ 
И УБОРЩИЦА Тел.: +7(910) 915 56 06, 39-7-

04-41

Предприятию в Обнинске требуется МЕХАНИК-
ВОДИТЕЛЬ по обслуживанию парка легковых 

автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36 

Звонить в будние дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299
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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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

ПОДДЕРЖКА

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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Варицкая Полина Анатольевна 
обращается к вам с просьбой 

оказать финансовую поддержку 
для возведения памятника Вариц-
кому Сергею Николаевичу —  кино-
режиссеру и общественному деяте-
лю, гордости обнинской культуры.

В конце 80-х годов Сергей Ни-
колаевич основал в  Обнинске 
студию «ОСТ», где снимал первые 
в  Обнинске рекламные ролики. 
С детства питал любовь к искус-
ству, а  мечтой его жизни было 
снять художественное кино на вы-
соком профессиональном уровне. 
В 1992 году Сергею и его команде 
удалось снять 1-ю серию молодеж-
ного сериала «Утраченные грезы». 
В 1997 году он снял документаль-
ный фильм «Жестяной дирижабль» 
о  жизни русского и  советского 
ученого К. Э. Циолковского. Фильм 
получил приз фестиваля «Право-

порядок и общество». Через десять 
лет Сергей Николаевич удивил 
всех первым в Калужской области 
самостоятельно сделанным художе-
ственным фильмом «Сырые дрова». 
В нем играли калужские и обнин-
ские актеры. В 2007 году картина 
была удостоена Премии губернато-
ра Калужской области «За достиже-
ния в культуре и искусстве»

Последняя его работа —  доку-
ментальный фильм «Поколение 
зубров» (2019). В фильме расска-
зывается о зарождении города Об-
нинска, о первых его годах. Успех 
кинофильма в городе был гранди-
озный. Зрителей на премьеру в ки-
нотеатр «Мир» пришло столько, 
что фильм показывали одновре-
менно в двух залах. В 2019 году 
Сергей Николаевич стал одним из 
победителей конкурса «Человек 
года-2019. Обнинск» в номинации 
«Культура».

Сергей Николаевич стоял у ис-
токов Международного право-
славного Сретенского кинофести-
валя «Встреча». Кинофестиваль 
был организован в 2006 году по 
благословению Митрополита Ка-
лужского и Боровского Климен-
та, при поддержке Министерства 
культуры РФ, Союза кинемато-
графистов РФ, администрации 
Калужской области и города Об-
нинска. Целью фестиваля явля-
ется представление православ-
ного образа жизни средствами 
киноискусства как в России, так 
и  в  странах, где православие 
является неотъемлемой частью 
культуры.

У Сергея Николаевича было еще 
много замыслов —  он хотел снять 
фильмы о людиновском антифа-
шистском подполье по время Вто-
рой мировой вой ны, о жизни и по-
следних днях Льва Николаевича 

Толстого, однако этим замыслам не 
суждено было воплотиться. В апре-
ле 2020 года на 63-м году жизни 
Сергея Николаевича не стало.

Памятник, который хочет создать 
семья Варицких, станет достоянием 
города Обнинска и будет распола-
гаться в прекрасном месте с ви-
дом на город, где каждый сможет 
подумать о вечном, прикоснуться 
к культуре и, возможно, даже пой-
мать вдохновение для собственных 
творений.

Верю, что Сергей Николаевич 
внес неоценимый вклад в культур-
ное наследие Обнинска и Калуж-
ской области. В его работах про-
должают жить многие персонажи 
и ученые, однако личность самого 
режиссера, проделавшего огром-
ную работу, может утратиться с го-
дами. В связи с этим я обращаюсь 
к вам за поддержкой, чтобы по-
чтить память, воздать ему должное 

в форме памятника, который смо-
жет напоминать городу и области 
о заслугах С. Н. Варицкого, не даст 
его гению кануть в Лету.

Благодарим каждого, кто захочет 
присоединиться к созданию такого 
памятного места.

Денежные средства можно пере-
числить по реквизитам:

Варицкая Полина Анатольевна
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 

ПАО СБЕРБАНК
БИК 042908612
Р/с 40817810222242342832
К/с 30101810100000000612

Обязуемся предоставить полный 
отчет о расходовании денежных 
средств с предоставлением под-
тверждающих расходы документов.

	● С уважением,  
Варицкая Полина Анатольевна

ВДОВА РЕЖИССЕРА СЕРГЕЯ ВАРИЦКОГО ВДОВА РЕЖИССЕРА СЕРГЕЯ ВАРИЦКОГО 
СОБИРАЕТ ДЕНЬГИ НА ПАМЯТНИКСОБИРАЕТ ДЕНЬГИ НА ПАМЯТНИК
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20 ТЫСЯЧ АБИТУРИЕНТОВ 
ШТУРМУЮТ НИЯУ МИФИ

Растет число желающих посту-
пить в НИЯУ МИФИ. Приемная ко-
миссия уже приняла 20 000 заявле-
ний, это на 5000 заявлений больше, 
чем в прошлом году.

Самыми популярными направ-
лениями у  желающих учиться 
в ведущем ядерном университете 
страны стали: «Прикладная мате-
матика и физика» (здесь открыта 
новая образовательная программа 
«Квантовый инжиниринг»), «Про-
граммная инженерия» (здесь также 

появилась новая образовательная 
программа «Экстремальное про-
граммирование»), «Мехатроника» 
и цифровые направления.

Количество мест в головном вузе 
НИЯУ МИФИ увеличено на 30%: 
в этом году на бюджет планируется 
принять 1062 студента. Бакалаври-
ат сегодня более популярен у аби-
туриентов, чем специалитет.

Кроме того, заключаются до-
говоры, по которым предприятие 
платит вузу за подготовку специ-
алистов. ИАТЭ НИЯУ МИФИ готовит 
200 специалистов для Турецкой ре-

спублики, Вьетнама, Замбии, Егип-
та, Индии, Руанды и других стран.

ИАТЭ ОБЪЯВЛЯЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

СТУДЕНТОВ

Развивающейся отечественной 
промышленности тоже нужно все 
больше специалистов, и потреб-
ность гораздо больше, чем сейчас 
открыто бюджетных мест. Выпуск-
никам ИАТЭ НИЯУ МИФИ не про-
сто есть где работать, работодатели 
их ждут и предлагают им не только 
высокую зарплату, но и жилье. Так 
что выбирать место работы будут 
сами молодые специалисты.

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ не все бюд-
жетные места в этом году закрыты 
в основную волну, и у абитуриен-

тов есть уникальная возможность 
попасть на оставшиеся места 
и стать студентом ведущего ядер-
ного университета страны.

Дополнительный набор объявлен 
с 10 по 31 августа 2022 по ряду на-
правлений подготовки отделения 
Лазерных и плазменных техноло-
гий (направления подготовки «Ма-
териаловедение и технология ма-
териалов», «Техническая физика»), 
отделения «Ядерной физики и тех-
нологий (направления подготов-
ки «Приборостроение», «Ядерная 
энергетика и теплофизика»; специ-
алитеты «Ядерные реакторы и мате-
риалы», «Электроника и автоматика 
физических установок»), отделения 
биотехнологий (направления под-
готовки «Физика», «Химия, физика 
и механика материалов»).

О том, чему учат и о професси-
ональных перспективах мы пого-
ворили с начальниками отделений 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ОБРАЗОВАНИЕ,  
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ 
РЕАЛИЗОВАТЬСЯ

Путь в  науку и  высокотех-
нологичное производство на-
чинается с института. Дмитрий 
Сергеевич САМОХИН —  началь-
ник отделения ядерной физики 
и  технологий (ЯФиТ) ИАТЭ —  
филиала национального иссле-
довательского ядерного универ-
ситета МИФИ (НИЯУ МИФИ) —  
рассказал о  том, чем живет 
настоящее и будущее ядерного 
образования в Обнинске.

ИННОВАЦИИ

БУДУЩЕЕ ЯДЕРНОЙ ОТРАСЛИ 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ В ИАТЭ

	■ ИАТЭ  объявляет допнабор

	■ Залит первый бетон в основании АЭС в Египте

Приемная кампания в ИАТЭ НИЯУ МИФИ в этом 
году приняла 1200 заявлений, это на 60 заявлений 
больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными направлениями у наших абитури-
ентов были в этом году: «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Информационные системы и техноло-
гии», «Атомные станции: проектирование, эксплуатации 
и инжиниринг». Как всегда, много желающих поступить 
на «Лечебное дело».
Количество бюджетных мест в ИАТЭ НИЯУ МИФИ увели-
чилось в прошлом году в 1,5 раза, в этом году —  еще на 
50 бюджетных мест и составило 601 бюджетное место.
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Сегодня институт ядерной физи-
ки и технологий (входит в состав 
НИЯУ МИФИ) базируется на 2 пло-
щадках: в Москве и в обнинском 
ИАТЭ. Отделение ЯФиТ готовит 
бакалавров, магистров, специали-
стов и аспирантов для нужд атом-
ной отрасли России и зарубежья. 
В настоящий момент на отделении 
обучается 800 студентов, из них 
около 250 —  это международные 
студенты. Остальные —  студенты 
российские и ближнего зарубежья.

— Примерно 70% наших вы-
пускников трудоустраивается на 
предприятия Госкорпорации «Роса-
том», —  рассказывает Дмитрий Са-
мохин. —  Это не обязательно атом-
ные станции, это любые инжинирин-
говые компании, научные центры 
и институты. Оставшиеся 30% идут 
в бизнес- структуры и в организации, 
которые не связаны с атомной от-
раслью. Но хорошее инженерное 
образование позволяет им реали-
зовать себя в полной мере.

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ

В ближайшем будущем ожида-
ется открытие новых специально-
стей, направленных на подготовку 
специалистов для электрического 
цеха и для электросети Калужского 
региона, для «КСК».

— В ближайшие 5 лет будет про-
исходить переход на новые циф-
ровые технологии, в  том числе 
в управлении электрохозяйством 
как на уровне городов региона, так 
и по Калужской области целиком. 
У нас есть такой устойчивый заказ 
минимум на 20 человек в год.

Можно порадоваться за студен-
тов, которые с уверенностью смо-
трят в свое будущее уже с первого 
курса и отлично знают, для чего 
они учатся и куда пойдут работать.

— Еще одно направление, кото-
рое будет открыто в ближайший 
год, связано со специалистами 
в турбинном деле. Там, в первую 
очередь, будут готовиться специ-
алисты для турбинного цеха атом-
ной станции и для Калужского тур-
бинного завода. Еще на плавучей 
станции в Певеке. На ней установ-
лены две турбины, произведены 
как раз на КТЗ. Сама станция была 
пущена.

РОМАНТИКА СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ 
ПЛЕНЯЕТ ВЫПУСКНИКОВ ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ

— В настоящий момент в Россий-
ской Федерации четыре плавучие 
атомные станции находятся в ста-
дии сооружения, —  рассказывает 
Дмитрий Сергеевич. —  Кроме того, 
у нас тесное сотрудничество с Мур-
манском. До 2004  года в  ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ функционировала 
военно- морская кафедра. И у нас 
был всегда заказ на специалистов, 
которые обслуживают энергетиче-
ские установки на ледоколах. Сей-
час идет бурная постройка новых 
ледоколов. 3 ледокола были запу-
щены в последнее время. И у нас 
за последние 2–3 года большое 
количество ребят уходит работать 
на ледоколы. Сначала ребята про-
ходят там практику. В течение 8 ме-
сяцев они находятся на ледоколе 
в походе, там знакомятся с рабо-
чим местом. Если работа нравит-
ся —  остаются.

На ледоколах пока слабые ком-
петенции в ядерной отрасли. Так 
что в  ближайшее время в  ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ планируют помогать 
им и  увеличивать специалистов 

данной компетенции. Через год-
два совместно с морскими вузами 
в Обнинске будут готовить моло-
дых специалистов для ледоколов.

НАУКА ТОЖЕ ЕСТЬ

На сегодняшний день отделение 
ядерной физики готовит специали-
стов достаточно узкой направлен-
ности.

— В принципе, это всегда был 
наш конек, то что мы практико- 
ориентированы.

Готовим ребят работать на 
сложном техническом оборудова-
нии, но, конечно, есть у нас и на-
ука. Связана она с обеспечением 
безопасности ядерных объектов, 
тепло- гидравлическими и физи-
ческими процессами. И здесь мы 
по-прежнему сильны. Есть интерес 
и со стороны компаний, которые 
занимаются космической темати-
кой, таких как «Роскосмос», и со 
стороны организации российского 
профиля, которая занимается за-
пуском спутников. И мы для них 
тоже производим специалистов. 
Ведем исследовательские работы 
по анализу надежности по оценке 
влияния облучения.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С КОРПОРАЦИЕЙ «РОСАТОМ»

— У нас на текущий момент ра-
ботает около 100 сотрудников. Из 
них 20–25 человек —  это вспо-
могательный персонал, который 
занимается лабораториями. Пре-
подавателей 75 человек, из них 
внешних совместителей 15 чело-
век. В основном из ФЭИ, Техниче-
ской академии «Росатома», НИФХИ 
им. Л. Я. Карпова. Штатных препода-

вателей 60 человек. Из них доктор-
ов наук —  10 человек, кандидатов 
наук —  27 человек, —  рассказывает 
Дмитрий Самохин. —  Около 50 пре-
подавателей или в данный момент 
работают по совместительству на 
предприятиях, входящих в контур 
ГК «Росатом», либо в недалеком 
прошлом являлись ее сотрудника-
ми. Они знакомы на практике с тем, 
что нужно знать будущим специ-
алистам. Кроме того, мы в год вы-
полняем по заказу предприятий ГК 
«Росатом» от 5 до 15 работ в том 
числе по выполнению анализа до-
кументации сложных технических 
особенностей изделий. Довольно 
плотно завязаны с реализацией 
проектов «Росатома» за рубежом. 
Мы принимали активное участие 
в  подготовке документации на 
получения лицензии для начала 
строительства 1-го энергоблока 
в Египте на АЭС «Эль- Дабаа». Над 
документацией работали 20 пре-

подавателей. Работает по догово-
рам по профориентации в таких 
странах, как Бангладеш, Египет, 
Индия, Бразилия, Руанда и др.

Обнинские преподаватели для 
выполнения договоров выезжают 
в другие страны. Недавно закон-
чилась командировка в Бангладеш. 
Там сделали работу на отлично.

В  целом, подготовка будущих 
специалистов для ядерной отрасли 
идет полным ходом.

СЕРГЕЙ СТАРКОВ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТДЕЛЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Сергей Олегович СТАРКОВ —  на-
чальник отделения интеллектуаль-
ных кибернетических систем, рань-
ше это подразделение ИАТЭ назы-
валось «факультет кибернетики». Как 
и 40 лет назад это подразделение 
готовит IT-специалистов для самых 
разнообразных сфер деятельности, 
начиная от частного бизнеса и за-
канчивая крупными компаниями. 
Спокойно ли смотрит в будущее са-
мое востребованное отделение?

— Сейчас фактически идет циф-
ровая трансформация. Везде ай-
тишники нужны. Они всегда были 
нужны, но сейчас особенно, —  рас-
сказывает Сергей Олегович. —  По-
этому студенты наши востребованы, 
практически 100% выпускников ра-
ботает по специальности. Никаких 
проблем нет с  распределением 
и трудоустройством. Да и никогда 
не было. И я думаю, что не будет 
еще очень долго, потому что де-
фицит таких специалистов сейчас 
ощущается везде: и в народном хо-
зяйстве, и в бизнесе, и в банковской 
сфере. Мне практически каждую 
неделю звонят и просят ребят для 
того, чтобы закрыть  какие-то свои 
позиции. Это и банки, и медицин-
ские учреждения.

Конечно, работодатели мечтают 
о толковых выпускниках. Начиная 
с 3 курса многие, да почти все уже 
подрабатывают по специальности. 
Поэтом занятия в институте обычно 
сдвинуты на вечер и на субботу.

— С точки зрения востребован-
ности специальности перспектива 
у наших выпускников самая радуж-
ная, —  заверил Сергей Старков.

Впрочем, зарплаты и  престиж 
профессии тоже на высоте, так что 
сегодня даже самому последнему 
двоечнику в школе не надо объяс-
нять, зачем нужна математика.

СОВРЕМЕННЫЕ СТУДЕНТЫ 
ЛОМАЮТ СТЕРЕОТИПЫ 

И РАДУЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

— Некоторые вузы и препода-
ватели жалуются на студентов. 
А как с этим в ИАТЭ? Оправды-
вают ли молодые люди ожидания 
преподавателей? —  интересуемся 
у начальников отделений.

— Абитуриенты сейчас прихо-
дят очень хорошие, можно ска-
зать с каждым годом все лучше 
и лучше, —  заверил Сергей Стар-
ков. —  По сравнению с тем, что 
было еще семь лет назад —  это 
небо и земля. Ребята очень мо-
тивированные и настроенные на 
получение знаний. Они понимают, 
что в институте приобретают от-
личную профессию. Я считаю, что 
прошел тот вот период безвре-
менья, который был у поколения 
нулевых. Сейчас каждый набор 
лучше предыдущего.

— Лет семь назад была хуже 
ситуация со школьниками. А сей-
час она выровнялась, —  отвечает 
Дмитрий Самохин. —  В принципе 
у  нас так учебный процесс по-
строен, что на первом и втором 
курсах идут общие дисципли-
ны: математика, физика, химия, 
иностранный язык и так далее. 
И если мы чувствуем, что ребята 
в  каких-то дисциплинах отстают, 
мы обязательно подтягиваем.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

Отделение института лазерных 
и пламенных технологий состоит 
из 2 кафедр: кафедра материа-
ловедения и кафедра лазерных 
и плазменных технологий.

— Наше отделение занимает-
ся изучением разработки новых 
материалов и лазерных, и плаз-
менных методов обработки этих 
материалов и придания этим ма-
териалам новых свой ств, —  рас-
сказывает Владимир Алексан-
дрович СТЕПАНОВ, начальник от-
деления лазерных и плазменных 
технологий.

Какие это материалы?
— Это металлы, керамики, ком-

позиты, полупроводники, био-
логические материалы, то есть 
практически все материалы, 
которые вокруг нас, попадают 
в наше поле зрения и в поле ис-
следований. В нашем отделении 
очень богатая экспериментальная 
и лабораторная база. У нас есть 

лазерные, плазменные установки 
для обработки материалов. Очень 
хорошее рентгеновское обору-
дование и оборудование для ис-
следования различных процессов 
выявлений в области фотоники.

Выпускники этого отделения 
ведут научные темы и препода-
ют в родной альма- матер. Самому 
младшему доценту сейчас 30 лет.

О  том, какие еще отделения 
есть в ИАТЭ НИЯУ МИФИ и чем 
будут заниматься его выпускники, 
можно говорить долго, но лучше 
узнать об этом в приемной ко-
миссии института.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА: «ГОРОД 
ПОНИМАЕТ СВОИ ЗАДАЧИ»

— Завершается приемная кам-
пания в  университете, и новые 
студенты скоро займут свои ме-
ста на университетской скамье, —  
говорит глава администрации Об-
нинска Татьяна ЛЕОНОВА. —  И го-
род очень рад этому —  для на-
укограда важно пополнять свой 
креативный класс, развиваться 
и идти вперед.

У городской власти свои планы 
на будущих выпускников ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ.

— Молодежь , которая  за -
кончила наши школы или при-
ех а л а  у ч и т ьс я  в   О б н и н с к , 
в  будущем придет в  научно- 
исследовательские институты, 
на инновационные предпри-
ятия, создаст стартапы. Но чтобы 
это произошло именно в нашем 
городе, будущие работодатели 
должны включиться в подготов-
ку кадров —  а это и преподава-
ние в университете, и практика 
для студентов, и дипломное про-
ектирование, и  новые рабочие 
места. Город тоже понимает свои 
задачи —  создание современной 
комфортной среды, —  заверила 
Татьяна Николаевна. —  Только 
совместная работа университе-
та, научных институтов, бизнеса 
и  города позволит сделать так, 
чтобы молодежь во всех уголках 
России и далеко за ее пределами 
мечтала приехать учиться в ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ, а жить и работать —  
в Городе первых.
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