
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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6-ЛЕТНЕГО БРАТА, 6-ЛЕТНЕГО БРАТА, 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ДОЗ «СПУТНИК-ЛАЙТ» 
ПОСТУПИЛИ В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

Жители региона продолжают приви-
ваться и ревакцинироваться от новой 
короновирусной инфекции. Как сооб-
щают в Министерстве здравоохранения 
Калужской области, в регион поступили 
еще 6 600 доз «Спутник-Лайт».

Вакцина доступна на всех прививоч-
ных пунктах с 27 января.

На данный момент в регионе приви-

то свыше 91,15% взрослого населения 
от плана, который составляет 650 240 
человек.

Что касается несовершеннолетних жи-
телей, то на этой неделе в область по-
ступила вакцина «Гам-Ковид-Вак-М», 
предназначенная для добровольной вак-
цинации детей и подростков в возрасте 
от 12 до 17 лет.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Трагикомичная ситуация на днях 
произошла в первом наукограде стра-
ны. Мама вместе с дочкой отправились 
на шоппинг —  девочке нужны были но-
вые сапожки. Они пришли в магазин, 
и девочка примерила понравившуюся 
ей обувь нужного размера. Подошло 
идеально —  как Золушке хрустальная 
туфелька. Надо брать! Только вот мама 
ребенка оплачивать покупку не соби-
ралась и решила, что ей можно уйти 
из магазина не заплатив. И это при 
том, что (как позже выяснят право-
охранители) деньги у женщины с со-
бой были.

Дамочка положила детские сапожки 
в свою сумку и вместе с дочкой попы-
талась покинуть магазин. Но на выходе 
из торгового зала ожидаемо сработала 
сигнализация, на которую среагировали 

продавцы. Однако вместо того, чтобы 
остановиться, женщина наоборот уско-
рила шаг и ушла, будучи уверенной, что 
и ребенок последует ее криминально-
му примеру и тоже покинет торговый 
зал. Но девочка, по счастью, не унас-
ледовала маминых замашек и как до-
бросовестный покупатель последовала 
просьбе сотрудников магазина и оста-
лась на месте.

Мама же дала такого деру, что даже 
не подумала оглянуться назад и подо-
ждать дочурку, вместо этого она спокой-
но вернулась домой, решив, что девочка 
и сама как-нибудь доберется. Но та домой 
не пришла, поэтому яжематери пришлось 
с повинной возвращаться в магазин 
за ребенком.

В отношении женщины возбуждено 
уголовное дело по статье «Грабеж».

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ

Глава Калужского региона 
Владислав Шапша занял 

первую строчку рейтинга 
онлайн-репутации губер-
наторов от PRAVDASERM 
по итогам января. Он на-
брал 94 балла и стал лиде-
ром среди коллег из других 
областей и краев.

Напомним, рейтинг по-
зволяет оценить уровень 
лояльности пользователей 
интернета к предмету за-
проса. При его составлении 
анализируются 10 верхних 
ссылок поисковых систем 
Google и «Яндекс» по запро-
су с именем и фамилией всех 
85-ти губернаторов и глав 
регионов страны.

Как сообщают аналитики, 
сводный «Топ-20» выдачи 
поисковиков по запросу 
«Владислав Шапша» содер-
жит позитивные актуальные 
биографии и ряд собствен-

ных ресурсов губернатора, 
такие как социальные сети, 
личный сайт, сайт админи-
страции и другие.

Отмечается, что к 26 ян-
варя в топе нет негатива 
и лишь две нейтральные 
новости, одна из которых —  

устаревшая информация 
о победе над ковидом в Ка-
лужской области летом про-
шлого года. Вопрос только 
в том, удержит ли Владис-
лав Валерьевич лидирую-
щую позицию в следующем 
месяце.

ИНТРИГИ НЕДЕЛИ

Бывший мэр Об -
нинска,  а   ныне 

руководитель Вла-
димирской области 
Александр АВДЕЕВ про-
должает разгребать 
кадровые завалы в ад-
министрации губерна-
тора, доставшиеся ему 
«по наследству» от экс-
главы региона Влади-
мира СИПЯГИНА.

Как сообщают вла-
д и м и р с к и е  С М И , 
ставленник Сипягина —  
руководитель аппарата 
администрации обла-
сти Георгий УСКОВ вчера 
был задержан по обви-
нению в присвоении 
госимущества.

— В эпизоде уго-
ловног о  д е ла  фи -

г урирует пропажа 
из Белого дома подар-
ков, врученных в раз-
ное время губернатору 
Владимиру Сипягину, —  
отмечают владимирские 
журналисты.

По  мнению мест-
ных телеграм-каналов, 
Усков считал себя эда-
ким серым кардиналом, 
негласно решающим во-
просы внутренней поли-
тики области. Дескать, 
даже пытался протащить 
угодные ему решения 
через нынешнего главу 
региона Александра Ав-
деева, чем вызвал толь-
ко лишнее раздражение. 
Сам же Авдеев, видимо, 
решил, что интриги и се-
рые кардиналы в его ко-
манде не нужны.

АВДЕЕВ ПРОДОЛЖАЕТ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК АВДЕЕВ ПРОДОЛЖАЕТ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

В день, когда верстался 
этот номер, в белоусовскую 
школу приехала группа 

следователей. Подроб-
нее о том, что там произо-
шло, вы можете прочитать 
на странице 4. Такие ви-
зиты в школы в принципе 
большая редкость. Для это-
го должно случиться что-то 
вопиющее. И это случи-
лось —  трое семиклассни-
ков издевались и унижали 
ученика пятого класса. 
Следователи назвали это 
«совершение действий сек-
суального характера» и за-
вели в отношении одного 
из учеников, которому уже 
исполнилось 14 лет, уго-
ловное дело.

В течение последующих 

нескольких дней в шко-
ле будет работать группа 
следователей из 10 чело-
век —  они будут общаться 
со школьниками, в частно-
сти из параллельных клас-
сов, собирать информацию.

Заместитель руково-
дителя с ледс твенного 
управления Следственно-
го комитета Российской 
Федерации по Калужской 
области Сергей СТАРОВ за-
верил —  по всем ситуаци-
ям, имевшим общественный 
резонанс и освещенным 
в СМИ, проводится провер-
ка, будет принято соответ-
ствующее решение.

ЯЖЕМАТЬ ПРОМЕНЯЛА ЯЖЕМАТЬ ПРОМЕНЯЛА 
САПОГИ НА РЕБЕНКАСАПОГИ НА РЕБЕНКА

ШАПША ВОРВАЛСЯ В ТОП ОНЛАЙН-ШАПША ВОРВАЛСЯ В ТОП ОНЛАЙН-
РЕПУТАЦИЙ ГУБЕРНАТОРОВРЕПУТАЦИЙ ГУБЕРНАТОРОВ

НОВОСТИ
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Коронавирусная инфекция не отступает, ввиду 
чего в регионе стали жестче требования в отно-
шении ношения масок.

Причем требования эти распространяются как 
на простых смертных, так и на сильных мира сего.

Во вторник, например, перед началом первого 
в этом году заседания Обнинского городского со-
брания, спикер ГС Геннадий АРТЕМЬЕВ попросил 
коллег надеть средства индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что до этого далеко не все на-
родные избранники соблюдали масочный режим, 
но раньше к нарушителям относились лояльно 
и особо не придирались. Но в тот день, что на-
зывается, лавочку прикрыли —  Артемьев заявил, 
что заседание начнется только после того, как 
маски наденут все присутствующие!

У некоторых депутатов, как оказалось, масок 
с собой не было в принципе. Благо аппарат Гор-
собрания об этом позаботился заранее и сде-
лал запасы. Маски раздали, заседание начали.

Впрочем, стоило ли так заморачиваться, учи-
тывая, что заседание прошло буквально минут 
за десять. На повестке дня было пять вопросов, 
а докладчиком был один человек —  Вячеслав 
НАРУКОВ, который «отстрелялся» очень опе-
ративно и дал возможность народным избран-
никам разойтись по домам.

ДЕПУТАТОВ СТАЛИ ЗАСТАВЛЯТЬ НАДЕВАТЬ МАСКИ

НОВОВВЕДЕНИЕ НЕДЕЛИ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕДЕЛИ

В  э т о т 
п о н е -

д е л ь н и к 
в   Ка л у ж-
ской обла-
сти должна 
была старто-
вать череда 
ежегодных 
о т ч е т о в 
главы рай-
онов перед 
жителями 
и депутата-
ми. Но, как 
сообщил губернатор Владис-
лав ШАПША, в этом году власти 
вынуждены были отказаться 
от классического проведения 
мероприятия из-за неблагопри-
ятной эпидемобстановки.

— На заседании областно-
го правительства поручил всем 
главам администраций районов 
провести на этой неделе прямые 
линии и личные приемы со сво-
ими жителями и ответить на все 

в о л н у ю -
щие людей 
в опросы. 
Ухудшение 
эпидемио-
логической 
обстановки 
внесло свои 
коррективы. 
Мы не мо-
жем сегодня 
рисковать 
здоровьем 
людей и со-
б и р а т ь 

большие залы для встреч, —  ска-
зал глава региона.

При этом прямой диалог меж-
ду властью и людьми на местах 
он назвал очень важной рабо-
той, а потому нельзя отказывать-
ся от практики прямого общения 
с жителями. В связи с этим, вме-
сто отчетов главы на этой неделе 
будут проводить прямые линии. 
Сам Владислав Шапша отчитает-
ся о своей работе онлайн на сле-
дующей неделе.

ВМЕСТО ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧЕТОВ ГЛАВ —  ПРЯМЫЕ ВМЕСТО ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧЕТОВ ГЛАВ —  ПРЯМЫЕ 
ЭФИРЫ И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИЭФИРЫ И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

ПРОИСШЕСТВИЕ НЕДЕЛИ

В понедельник вечером в доме 
25/1 по улице Курчатова прои-
зошло ЧП —  загорелся и рухнул 
лифт! Из хороший новостей —  вну-
три никого не было, из плохих —  
теперь у жителей на одну фобию 
стало больше.

ИСПУГАЛИСЬ, НО НЕ УДИВИЛИСЬ
Когда лифт с грохотом рухнул 

вниз, а затем еще и загорелся 
синим пламенем, люди, конечно, 
испугались, но не удивились —  

злосчастная подъемная техника 
и до этого частенько барахлила, 
тряслась и нагоняла страху. Оче-
видно, что жители уже давно ожи-
дали «восстания машин», а потому 
в вечер происшествия среагиро-
вали спокойно и слаженно —  вы-
звали пожарных и ретировались 
из квартир.

Как сообщил начальник ПСО № 3 
ГУ МЧС по Калужской области Иван 
ДЬЯЧЕНКО, возгорание произошло 
в кабине, а не в шахте лифта. Си-
стема дымоудаления на лестнич-
ной клетке не подвела и сработала 
эффективно, не дав возможности 
квартирам «закоптиться».

По данным МЧС, было эвакуи-
ровано порядка 120 человек. Что 
касается причин пожара, то их 
установит испытательная пожар-
ная лаборатория.

«ЛИФТ КАЧАЛСЯ ТУДА-СЮДА»
И  пока специалисты выяс-

няют причину пожара, жители 
новостройки строят свои предпо-
ложения. Но все единодушны в од-
ном —  лифты здесь работали плохо 
с самого начала.

— Кабина качалась туда-сю-
да, едешь до 22 этажа и  тря-
сешься. Обычно человек садится 
и едет спокойно, а сюда заходишь, 
и чувствуешь, как все подраги-
вает, —  рассказывает дежурная 
по подъезду. —  Мое мнение —  
все дело в самих лифтах, пото-
му что в других домах они так 
не ломаются.

Женщина уверяет, сгоревшая 
кабина и до этого частенько вы-
ходила из строя. И виной тому 

могли быть сами жи-
тели, которые пере-
гружали подъемное 
оборудование. Грузо-
подъемность у лифта 
небольшая —  300 ки-
лограммов, а новосе-
лы обживались, делали 
ремонт, возили мебель.

— Надо заинтересо-
ванных лиц искать —  
кому это могло быть выгодно. 
Нам —  консьержам —  невыгод-
но, управляющей компании тоже, 
и так работы полно: то уплотни-
тель вытаскивают, то доводчики 
ломают. Думаю, люди, живущие 
здесь, еще не до конца осознали, 
что это их собственность, —  гово-
рит женщина.

ХОДИ ПЕШКОМ ИЛИ ЕЗЖАЙ 
И БОЙСЯ

Новосел по имени Сергей тоже 
заверил —  лифты ломались часто.

— Куча замечаний было, люди 
писали в чат дома, жаловались 
в УК. Когда лифты работали, то ра-
ботали нормально, другое дело, 
что они в принципе часто отказы-
вали. Грузовой тоже часто стоял. 
О причинах возгорания говорят, 
что, возможно, дети кидали петар-
ды или панель деревянная сама за-
горелась, —  поделился догадками 
мужчина.

А вот его соседке Елене при-
ходится в эти дни совсем нелег-
ко —  девушка на позднем сроке 
беременности, проживает на 11 

этаже и без лифта под-
няться до квартиры для 
нее в таком положении 
практически нереально.

— Лифты бывало ло-
мались, а  сейчас во-
обще с трашно с тало 
заходить. Ну, а что де-
лать —  высоко подняться 
я не могу, —  сетует буду-
щая мама. —  Говорят, все 
началось с кнопки… А так, 
официально нам пока ни-
кто ничего не сказал.

Конечно, хотелось бы 
услышать и мнение главного по об-
нинским лифтам —  депутата Ро-
мана АНЦИФЕРОВА, чья компания 
обслуживает данное оборудование, 
но тот ничего конкретного журна-
листам не сказал, за исключением 
того, что компания проведет свое 
расследование. Расставить точки 
над i могли бы камеры видеонаблю-
дения, но, увы, в лифтах их не было. 
Ну, а пока жители, затаив дыхание, 
ждут результатов экспертизы.

 ► Диана КОРШИКОВА

ВОССТАНИЕ МАШИН:ВОССТАНИЕ МАШИН:
НА УЛИЦЕ КУРЧАТОВА, 25/1 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ НА УЛИЦЕ КУРЧАТОВА, 25/1 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СГОРЕЛ ЛИФТОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СГОРЕЛ ЛИФТ

В ГОРОДЕ 
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УНИЖЕНИЯ СНИМАЛИ НА ВИДЕО
Двенадцатого января в школе 

№ 2 города Белоусово произо-
шла ужасная ситуация —  уча-
щиеся 7 «Б» класса надругались 
над пятиклассником.

Мальчика против его воли за-
тащили в туалет, и пока двое под-
ростков-мигрантов прикрывали 
(один держал дверь, другой сни-
мал на видео), третий —  мальчик 
из русской семьи —  производил 
унизительные и недопустимые 
действия в отношении школь-
ника. Ролик с издевательствами 
на следующий же день начал гу-
лять по всей школе.

Руководство учебного за-
ведения совместно с право-
охранительными органами 
отреагировало на ЧП. Виновных 
наказали. По данным полиции, 
в отношении родителей были 
составлены протоколы об ад-
министративном правонаруше-
нии по части 1 статьи 5.35 КоАП 
РФ. Несовершеннолетние и их 
законные представители были 
поставлены на профилактиче-
ский учет в ПДН ОМВД России 
по Жуковскому району. Матери-
алы проверки переданы в След-
ственный комитет. Зачинщик взят 
правоохранительными органами 
на особый контроль, решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела. Сотрудники полиции 
вместе с представителями про-
куратуры и администрации рай-
она провели профилактические 
беседы с остальными учащими-
ся о недопустимости подобных 
безобразий.

Министр образования Калуж-
ской области Александр АНИКЕЕВ 
назвал все происходящее «во-
пиющим актом физического воз-

действия и морального насилия» 
со стороны подростков.

— Администрация школы 
и правоохранительные органы 
своевременно и достаточно жест-
ко отреагировали на ситуацию, 
приняв исчерпывающие меры 
воздействия. В отношении за-
чинщика проводятся следствен-
ные действия. Администрацией 
школы предпринимаются меры 
по его переводу на домашнее 
обучение. Все подобные дей-
ствия, совершенные в отноше-
нии детей в школах, будут жестко 
пресекаться, и в отношении их 
инициаторов и исполнителей бу-
дут приниматься жесткие меры 
со стороны органов управле-
ния образования, руководите-
лей школ и правоохранительных 
органов, —  сказал министр.

Правда, кроме слов пока боль-
ше никакой личной активности 
Аникеева не наблюдается.
КАЛУГА УЧИТСЯ НА ЧУЖИХ 
ОШИБКАХ

А вот реакция городского го-
ловы Калуги Дмитрия ДЕНИСО-
ВА была куда более конкретной 
и эффективной. На очередной 
планерке Денисов дал поруче-
ние начальнику управления обра-
зования города Ольге ЛЫТКИНОЙ 
сделать выводы из этого ЧП, что-
бы ничего подобного не повтори-
лось в калужских школах.

Впрочем, в этом направлении 
власти областного центра рабо-
тают уже давно. Так, тинейджеры, 
находящиеся в зоне риска, ста-
вятся на внутришкольный учет, 
где с ними отдельно работают 
классные руководители, соцпе-
дагоги и инспекторы.

— В каждой школе активно ра-

ботают представители комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
задача которых —  заниматься 
профилактикой конфликтов. Для 
недопущения межнациональных 
конфликтов педагоги проводят 
с учениками дополнительные за-
нятия, тесно работают и с роди-
телями. Если у подростков все же 
возникают какие-то разногла-
сия, их с родителями приглашают 
на школьные комиссии по регули-
рованию споров, где проблемные 
моменты подробно обсуждаются 
и решаются, —  добавил Денисов.

Помимо прочего, ежегодно 
со школьниками и их родителя-
ми проводят профилактические 
беседы сотрудники прокурату-
ры. Еще один эффективный ин-
струмент —  чаты в соцсетях, где 
педагоги и родители могут зада-
вать вопросы и контролировать 
деятельность ребенка.

— Комплекс имеющихся у нас 
инструментов обширный. Важ-
но с умом пользоваться каждым 
из них, и уже на начальной ста-
дии предотвращать все детские 
разногласия, —  считает Дмитрий 
Денисов.
ДИРЕКТОР БЕЛОУСОВСКОЙ 
ШКОЛЫ НАЗВАЛА 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ШАЛОСТЬЮ?

А вот в самой белоусовской 
школе руководство, кажется, так 
ничему и не научилось. В среду 
здесь прошел педсовет. И если, 
например, Калуга извлекла урок 
из этого ЧП и усилила контроль 
в области работы с детьми-ми-
грантами, то в Белоусове, кажет-
ся, вообще наличие проблемы 
не признали в принципе.

— Директор школы назва-
ла «шалостью» произошедшее 

ЧП и откровенно говорила, что 
не хотела огласки этого проис-
шествия. Итог —  никто выводов 
не делает, не вникает, не пони-
мает, лишь бы тишь, да гладь 
была, —  передает наш читатель 
слова от одного из педагогов, 
присутствующих на совете.

Также он уточнил информацию 
по количеству детей-мигрантов 
в некоторых классах. Ранее со-
общалось, что якобы из 36 уче-
ников здесь лишь 10 русских. 
На самом деле, в седьмом клас-
се, где учились трое напавших, 
29 учеников, из которых детей-
мигрантов только девять. А вот 
в третьем классе данной шко-
лы действительно из 36 человек 
только 10 русских.

— В старших классах такой 
цифры нет, а вот в младших это 
реально так, —  отметил читатель.

По его словам, у директора 
побывало несколько делегаций 
из родителей, но понимания 
не нашли. Видимо, никак руко-
водящий состав школ не может 
понять, что пока дети находятся 
в учебном заведении, именно пе-
дагоги отвечают за их безопас-
ность и права. Но ни директор, 
ни министр образования Алек-
сандр Аникеев, пока, видимо, ни-
каких выводов так и не сделали.

В четверг, в день верстки это-
го номера, в школе должна со-
стояться встреча родителей 
с руководителем Следственно-
го комитета Калужской области. 
От каждого класса будут присут-
ствовать по два-три родителя.
ГУБЕРНАТОР: «ЗАМАЛЧИВАНИЯ 
ТАКИХ ИСТОРИЙ НЕ ПОТЕРПЛЮ!»

Белоусовское ЧП не осталось 
без внимания и со стороны гу-

бернатора. На заседании област-
ного правительства Владислав 
Шапша заявил, что из учеб-
ного заведения уже исключе-
ны мигранты, участвовавшие 
в инциденте.

Однако зачинщик пока оста-
ется в школе. Также главе ре-
гиона, видимо уже не надеясь 
на адекватную жесткую ре-
акцию со стороны областно-
го министерства образования, 
пришлось напомнить Алексан-
дру Аникееву о существовании 
образовательных исправитель-
ных учреждений, созданных 
специально для проблемных 
подростков.

— Ни в коем случае нельзя по-
пустительствовать таким без-
образиям, меры должны быть 
решительные. И здесь каких-то 
увещеваний со стороны мини-
стерства образования недоста-
точно. Есть комиссия по делам 
несовершеннолетних. Я прошу 
этот случай внимательно рассмо-
треть и принять необходимые ре-
шения, —  отметил губернатор.

И попросил донести до всех пе-
дагогов, что такие происшествия 
ни в коем случае не должны за-
малчиваться, так как это только 
нагнетает обстановку.

— Если бывают такие ситу-
ации, в которых участвуют со-
отечественники, и тем более 
мигранты, то реакция должна 
быть мгновенной и очень жест-
кой. Если люди не понимают, 
как нужно себя вести, приехав 
в Калужскую область, то они 
должны из Калужской области 
оперативно уехать. Замалчи-
вания не потерплю! —  подчер-
кнул Шапша.

 ► Диана КОРШИКОВА.

СКАНДАЛ НЕДЕЛИ

В БЕЛОУСОВСКОЙ ШКОЛЕ ПОДРОСТКИ В БЕЛОУСОВСКОЙ ШКОЛЕ ПОДРОСТКИ 
НАДРУГАЛИСЬ НАД ПЯТИКЛАССНИКОМНАДРУГАЛИСЬ НАД ПЯТИКЛАССНИКОМ
Дети и подростки, как известно, могут 

быть очень жестоки. Наверное, в шко-
ле, в любом классе был свой задира. 

Но в современных реалиях вчерашние хули-
ганы, дергающие девочек за косички, транс-
формировались в потенциально опасных 
тинейджеров, готовых компанией надру-
гаться над девочкой (как это недавно было 
в Обнинске), или подвергнуть мальчика 
унизительным и бесстыдным «приколам» 
(как это произошло на днях в белоусов-
ской школе).

Две недели подряд Калужскую об-
ласть лихорадит от подобных новостей, 
и в обоих случаях в ЧП фигурируют дети 
мигрантов, что заставляет в очередной 
раз обсудить вопросы миграционной 
политики и адаптации детей-иностран-
цев в российских школах.

Все ли ответственные лица вынесли 
урок из двух этих вопиющих случаев?..

НУ И НУ
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9 ЛЕТ ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ?
Почти год назад в обнинском 

городском суде проходило раз-
бирательство по уголовному делу 
об убийстве. Местного жителя об-
виняли в «умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего». Однако ад-
вокат мужчины Павел ИЛЬИН на-
стаивал —  смерть наступила вовсе 
не из-за ударов, которые нанес его 
подзащитный, а вероятно, из-за 
халатности врачей, которые запу-
стили пациента. Сегодня это дело 
уже закрыто —  мужчину отправили 
в колонию на 9 лет. Столько порой 
не дают даже за убийство, но тут 
суд был почему-то максимально 
принципиален и жесток, и не взял 
в расчет даже такие смягчающие 
обстоятельства, как добровольное 
оказание помощи со стороны под-
судимого и наличие у него на иж-
дивении ребенка.

За что же мужчина получил та-
кой срок?

А вот за что. Данный гражданин 
(назовем его Александр) поздно ве-
чером вернулся домой на такси, был 
выпившим —  отмечал первый день 
отпуска. В подъезде встретил сосе-
да, который так же находился «под 
мухой». Между ними произошла 
потасовка, у Александра, по вер-
сии следствия, «возник преступ-
ный умысел, и он нанес оппоненту 
множественные удары по голове 
и телу, причинив черепно-мозговую 
травму». Что впоследствии станет 
одной из возможных причин смер-
ти. Сам же подозреваемый избие-

ние отрицал. 
По его вер-
сии, он вы-
шел покурить, 
увидел, что чело-
век находится без со-
знания, не дышит, хрипит. Он сам 
вызвал скорую. Приехавшие медики 
не хотели забирать, что называется, 
пьяное тело, но Александр, угова-
ривая и скандаля, все-таки настоял 
на госпитализации соседа и даже 
помог погрузить его в машину.

Поступив в больницу с ЧМТ, муж-
чина оттуда больше не вышел —  он 
скончался через три недели. Но вот 
от чего именно он умер —  это боль-
шой вопрос. По словам Павла Ильи-
на, когда в КБ № 8 появился труп 
и кого-то надо было сделать ответ-
ственным за смерть человека, ме-
дики вспомнили, что существовал 
некий сосед, вызвавший скорую 
и который, возможно и нанес уда-
ры. Тогда-то и наведались к Алек-
сандру правоохранители…
ПАЦИЕНТА ПРОСТО ЗАПУСТИЛИ?

В ходе судебных разбирательств, 
а также при содействии независи-
мого эксперта, выяснилось, что 
причин смерти могло быть несколь-
ко, причем куда более серьезных, 
чем ЧМТ, например, острый гной-
ный цистит. А развился он, воз-
можно, вследствие неправильной 
установки потерпевшему уретраль-
ного катетера в КБ № 8 и последу-
ющему присоединению вторичной 
инфекции. То есть, пострадавший 
мог подхватить инфекцию, вы-
звавшую смерть, в самой больни-
це. Помимо прочего, у мужчины 
была прободная язва 12-перстной 
кишки, но в выводах о причинах 
смерти о дыре, через которую со-
чился гной, нет ни слова. Во время 
вскрытия трупа «в мочевом пузыре 
скончавшегося скопилось 900 мил-
лилитров коричнево-зеленоватой 
мутной мочи», что говорит о том, 
что катетер медики просто не меня-
ли, и он был забит! И это не говоря 
о пролежнях —  то есть, мужчину, 
вероятно, не тревожили и не пере-
ворачивали в течение многих дней. 
Адвокат уверен —  пациента просто 
запустили: его лечили от черепно-
мозговой травмы, но игнорировали 
другие симптомы, которые с боль-
шой долей вероятности могли при-
вести к летальному исходу.

В заключе-
нии судебно-
медицинской 
эксперт изы 
КБ № 8 ска-
з а н о  т а к : 

« См ер т ь  по -
терпевшего на-

с т упила от  дву х 
конкурирующих меж-

ду собой состояний (каждое 
из которых в отдельности могло 
привести к наступлению смерти) —  
закрытой черепно-мозговой трав-
мы и острого гнойного цистита». 
То есть суду дали на выбор две 
версии: если цистит, то наказание 
должны нести медики, если ЧМТ —  
сосед. Суд выбрал второй вариант, 
и теперь, возможно невиновный 
человек сидит в тюрьме. К меди-
кам претензий у суда не оказалось.

— Почему никто не лечил язву? 
Почему не лечили цистит, кото-
рый он заработал в больнице? Хо-
рошо, раз вы наказали человека 
за ЧМТ, то накажите и других за ха-
латность, —  возмущается Павел 
Ильин. —  Но служебная проверка 
показала, что в КБ № 8 все хорошо, 
все нормально. Апелляция и касса-
ция результатов не дали. Мужчина 
проведет девять лет за решеткой.
ГАЙМОРИТ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ

В декабре прошлого года Об-
нинск потрясла новость о смер-
ти 32-летней матери —  женщина 
обратилась в больницу с обычным 
гайморитом, а через день скон-
чалась. Родственники до сих пор 
не знают всех обстоятельств про-
изошедшего. Наказания так никто 
и не понес.

Лариса Варакута —  сестра скон-
чавшейся Екатерины —  по сей день 
с трудом может вспоминать собы-
тия тех декабрьских дней. После 
смерти сестры она воспитывает ее 
трехлетнего ребенка.

— Катя пожаловалась маме на на-
сморк. Никто тогда не придал этому 
особого значения, мама даже уди-
вилась, мол, неужели из-за насмор-
ка собираешься брать больничный? 
Но Катя пошла к врачу. После при-
ема у лора она перезвонила маме, 
сказала, что у нее гнойный гаймо-
рит и ей нужно срочно ложиться 
в больницу, но почему-то ей сказали 
прийти только на следующий день. 
Что было дальше, мы не знаем, мо-
жет, она прокол сделала или что-то 
еще. Но когда я ей перезвонила (она 
в этот момент ехала в маршрутке), 
голос у нее был не свой —  вялый, 
отрешенный. Она так не разгова-
ривала даже когда бывала груст-
ной. Ей нужно было забрать ребенка 
из детского сада. Но видимо она по-
чувствовала себя плохо и позвонила 
в детсад —  попросила собрать ре-
бенка. И позвонила таксисту, кото-
рого она часто вызывала, чтобы он 
подъехал, —  рассказывает Лариса.

Но в детский сад Катя так и не по-
пала, перед крыльцом ей стало пло-
хо —  облокотившись об дерево, она 
сползла вниз и потеряла сознание. 
Скорая подъехала только через 40 
минут. Прохожие и таксист пыта-
лись оказать помощь. Измерили са-
хар —  16! Много.

— Воспитатель позвонила ба-
бушке. Катю забрал реанимобиль. 
В приемном покое нашей маме ска-
зали, что Катя несколько раз «ухо-
дила», сердце не выдерживало. 
Впоследствии же окажется, что ни-
каких данных с этого реанимоби-
ля нет —  что ей там делали, какая 
была кардиограмма. Вообще ниче-
го нет! Все покрыто тайной. Катю 
положили в реанимацию, сказали, 
что состояние тяжелое, что сама 
она не дышит, но никакого гаймо-
рита у нее нет. Сказали, что у нее 
какая-то застаревшая пневмония. 
Наша знакомая делала ей флюоро-
графию, сказала, что там все было 
чисто. Позже позвонили маме и ска-
зали —  готовьтесь, самостоятельно 
Катя дышать уже никогда не будет, 
только с помощью аппарата. Мама, 
конечно, сказала, что главное —  
чтобы жива осталась, —  расска-
зывает Лариса.
«ТАПОЧКИ ЕЙ БОЛЬШЕ НЕ ПОНАДОБЯТСЯ»

Тогда же ее мама сказала ме-
дикам и  еще одну вещь:  ч то 

в детстве у Кати была инвалид-
ность, которую, впрочем, сняли 
в 16 лет —  у девочки была миа-
стения. Дескать, может нынеш-
ний недуг как-то с этим связан? 
Позже медики именно миастению 
и сделают виновником в смерти 
Екатерины.

Тем временем, врачи сообщили 
матери, что будут собирать конси-
лиум, и решать с неврологами во-
прос по ее дочери. Но уже в 23 часа 
перезвонили и сообщили, что Катя 
пришла в себя, вытащила трубку 
и дышит самостоятельно и даже 
разговаривает.

— Мы обрадовались, но все 
равно всю ночь пережива ли 
и не спали. В семь утра я позво-
нила в больницу, сказали, что 
все нормально и сестру перево-
дят в терапию, потом сказали, что 
в неврологию. В девять утра маме 
велели привезти вещи. Из реани-
мации вышел врач, мама передала 
пакет, и говорит, мол, вот еще та-
почки возьмите. А он говорит: «Они 
ей больше не понадобятся». Эта 
фраза как молнией ударила. Мама 
говорит: «А почему?». Ну не пона-
добятся и все, и ушел. Пообщаться 
с Катей не дали, —  рассказыва-
ет Лариса.

Как проходила транспортиров-
ка молодой женщины —  Лариса 
рассказывать не может из-за кома 
в горле. Дело в том, что их род-
ственник работает в скорой помо-
щи, в тот день у него был выходной, 
но то, как вели Катю, видел дежу-
ривший напарник —  не на каталке, 
а под руку, чуть ли не голую и бо-
сую по холодному снегу.
«ПРАВДУ МЫ УЖЕ НИКОГДА НЕ УЗНАЕМ»

В те дни неврология на Пирого-
ва готовилась к закрытию на ре-
монт. Было суетливо: вывозились 
с тарые плинт уса, завозились 
стройматериалы.

— Нам сообщили о смерти, мы 
приехали, но ни документов, ни ме-
диков было тут не найти, —  вспо-
минает Лариса. —  Говорят, что ее 
сюда привезли, но через 15 минут 
ей стало плохо, ей провели реа-
нимацию (но какая там реанима-
ция —  там уже ничего не работало) 
и она там скончалась. Делали не-
зависимую экспертизу, вывод был 
такой, что она могла умереть, а мог-
ла и не умереть. Она в реанимации 
была меньше суток и сразу оттуда 
ее отправили в корпус, который во-
обще закрывался. 

Продолжение — на стр. 10.

РЕЗОНАНС НЕДЕЛИ

ХЭППИ-ЭНДА НЕ БУДЕТ:ХЭППИ-ЭНДА НЕ БУДЕТ:
ДВЕ РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ДВЕ РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ 
ДРУГОГО КОНЦАДРУГОГО КОНЦА
Поднимая и освещая на страницах газеты какие-

то острые темы, мы всегда надеемся на то, 
что нашим героям в итоге удастся решить 

свои проблемы благоприятным образом. Иногда 
так и случается. Но некоторые истории, увы, за-
канчиваются неожиданно и даже несправедливо, 
а иногда и не заканчиваются вовсе, а растяги-
ваются на долгие годы судебных разбира-
тельств. О двух таких историях мы сегодня 
и расскажем.

СИТУАЦИЯ  
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СТАЛО ТЕСНОВАТО
В этом году СШОР «Держава» 

будет отмечать свой 20-летний 
юбилей. За эти годы здесь вы-
росло не одно поколение про-
фессиональных спортсменов. 
В стенах «Державы» растут юные 
чемпионы самых разных мастей. 
Но как бы комфортно и уютно 
здесь ни было, настало время 
расширяться и двигаться вперед.

— Нам кат ас трофически 
не хватает места в залах, мы 
уже даже вынуждены отка-
зывать в приеме новых де-
тей, —  признается директор 
спортшколы Юрий ФРАЙ. —  
Сейчас у нас занимается поряд-
ка 600 воспитанников разного 
возраста, начиная с 3 лет. При-
ходится тесниться —  в четырех 
залах уже не умещаемся.

На  выручку борцам при-
шел хоккеист —  руководи-
тель школы олимпийского 

резерва «Олимп» Александр 
ТРУШКОВ. При взаимодей-
ствии с администрацией го-
рода сторонам удалось найти 
подходящее место в данном 
спорткомплексе —  бывшие 
площади Музея спортивной 
славы. Дело в том, что место 
д ля музея здесь оказалось 
не самым удачным: специаль-
но сюда не пойдешь, а прой-
дешь мимо —  не заметишь. Так 
что музей съехал, а помещение 
было передано под нужды лю-
бителей единоборств.
СПОРТ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Большую помощь в органи-
зации зала для занятий дзюдо 
оказала компания SINTEC —  
верный друг и соратник всего 
обнинского спорта.

— При финансовой помощи 
компании (более 1,5 миллионов 
рублей) приобрели оборудова-
ние, уложили татами. Сделали 
классный совместный проект, —  
говорит Фрай.

По мнению Трушкова, это 
действительно получился яр-
кий пример успешной колла-
борации —  когда областное 
учреждение оказывает содей-
ствие муниципальному, и при 
этом активно подключается еще 
и бизнес.

Во главе нового отделения 
дзюдо встанет воспитанник 
«Державы», а ныне тренер выс-
шей категории Роман ДЕМИН.

— У нас есть люди, кото-
рые хотят участвовать в тре-
нерской работе. По традиции, 

это наши же ученики, кото-
рые выросли, прошли обуче-
ние в профессиональном вузе 
и вернулись к нам обратно, —  
отмечает Юрий Фрай.

Уже со следующей недели 
здесь будут заниматься по-
рядка 100 дзюдоистов. Но и это 
еще не все. В апреле-мае СШОР 
«Держава» планирует открыть 
еще один зал —  в помещении 
бывшего тира рядом со школой 
№ 12, где сейчас идет капиталь-
ный ремонт.

— Разрастаемся по городу, 
чтобы удовлетворить желание 
жителей заниматься спортом, 
так сказать, по месту житель-
ства, —  поясняет Фрай. —  
Открытие новых двух залов 
позволит остальным группам 
распределиться равномерно 
в существующих помещениях. 
А с 1 августа, когда у нас нач-
нется новый учебный год, мы 
сможем принять сюда новых 
воспитанников.
ФИЗКУЛЬТУРА В ФОРМАТЕ 3D

Несмотря на трудности с раз-
мещением, которые скоро 
сойдут на нет, Юрий Владими-
рович рад, что в Обнинске сей-
час, как он говорит, молодежь 
возвращается к семействен-
ности —  становится больше 

многодетных семей, в кото-
рых осознают важность спор-
та и здорового образа жизни, 
прививают детям любовь к фи-
зическим нагрузкам.

— Единоборства —  хороший 
вид оздоровления. Не все, ко-
нечно, становятся профес-
сиональными спортсменами, 
но в любом случае приобрета-
ют полезные навыки и получают 
физическое развитие в формате 
3D —  когда ребенок развивает-
ся во всех плоскостях. Позже, 
во взрослой жизни, как пра-
вило, такой человек тоже про-
должает вести здоровый образ 
жизни, держит себя в форме. 
Это отлично! —  говорит Фрай.

Кстати, в последнее время 
большой интерес к кудо и дзюдо 
демонстрируют и девушки, что 
Юрий Владимирович находит 
весьма логичным, ведь данный 
вид спорта не делает фигуру 
мужественной, как могли бы не-
которые подумать. Скорее на-
оборот —  формы становятся 
подтянутыми, появляется пла-
стичность и своя эстетика. Так 
что, девчонки, имейте это вви-
ду. И записывайтесь, пока есть 
место! А то, глядишь, так и ше-
сти залов не хватит для всех 
желающих!

 ► Диана КОРШИКОВА

ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

КУДА ВСЕ-ТАКИ ДЕЛСЯ МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ?КУДА ВСЕ-ТАКИ ДЕЛСЯ МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ?
В 2016 году в спорт-

комплексе «Олимп» был 
открыт Музей спортив-
ной славы. Здесь были 
собраны уника льные 
исторические экспона-
ты —  экипировка, флаги 
городских спортивных 
сообществ и школ, награ-
ды обнинских победите-
лей и призеров разных 
времен и многое другое. 
Те, кто были, знают —  экс-
позиция действительно 
очень интересная. Про-
блема только в том, что 
были здесь немногие.

Как рассказал дирек-
тор «Олимпа» Александр 
Трушков, расположение музея изначально 
было выбрано не самое удачное. Он нахо-
дится в закрытой зоне, в самом конце хол-
ла, и сюда в принципе мало кто когда-либо 
заходил. В основном он был задействован 
во время каких-то торжественных цере-
моний или передачи самих экспонатов. 
Но народной любовью, увы, не пользо-
вался именно из-за своего расположения.

По этому поводу очень переживали как 
в «Олимпе», так и в самом Музее истории 
города, к которому относится данная 
спортивная экспозиция. Поэтому, посове-

щавшись, городские власти и музейные ра-
ботники пришли к выводу, что лучше всего 
будет перенести выставку на площади са-
мого культурного учреждения. По такому 
случаю было решено заделать сквозную 
арку музея и преобразовать ее в поме-
щение. Туда и переедет Музей спортивной 
славы. Жители и гости города смогут без 
проблем рассмотреть его экспонаты в рам-
ках посещения других выставок.

— Думаю, это идеальный и самый 
удобный для всех вариант, —  подытожил 
Трушков.

На следующей неделе 
в Обнинске намечает-

ся большое событие для 
любителей единоборств: 
спортшкола «Держава» 
открывает новый —  пя-
тый —  зал! Теперь у дзю-
доистов появится свое 
место силы —  на пло-
щадях спорткомплек-
са «Олимп».

СПОРТШКОЛА «ДЕРЖАВА» СПОРТШКОЛА «ДЕРЖАВА» 
ОТКРЫВАЕТ ДВА НОВЫХ ЗАЛА!ОТКРЫВАЕТ ДВА НОВЫХ ЗАЛА!

СПОРТ 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

По планете шагает новый штамм 
коронавируса —  «омикрон». Рас-
скажем об особенностях этого 
штамма, который распространя-
ется намного быстрее, чем пре-
дыдущие штаммы.

ТЯЖЕЛЫЕ СЛУЧАИ НЕ 
ФИКСИРУЮТСЯ

По словам вице-премьера прави-
тельства РФ Татьяны ГОЛИКОВОЙ, 
избежать нового эпидемиологи-
ческого подъема в стране будет 
невозможно. На данный момент 
в России в структуре заболева-
емости большая часть —  60% —  
приходится на штамм «дельта» 
и 40% —  на «омикрон» и ряд дру-
гих недоминирующих вариантов. 
При этом «омикрон» доминирует 
в столице, Подмосковье и Санкт-
Петербурге. К слову, новый штамм 
в большей степени распространя-
ется среди детей.

В регионах также наблюдается 
рост заболеваемости.

Как отмечает министр здраво-
охранения Михаил МУРАШКО, уни-
кальных симптомов у штамма нет. 
Как правило, заболевшие чувству-
ют головную боль, насморк, зало-
женность носа, чихание, першение 
в горле и усталость. При этом осо-

бенностью штамма является то, 
что в течение последующих трех-
четырех дней возможно развитие 
осложнений. У тех же, кто сделал 
прививку, заболевание заканчи-
вается симптомами легкого ОРЗ.

На сегодняшний день уровень 
коллективного иммунитета по стра-
не достиг 63,9%. В четырех обла-
стях он даже превышает 80%.

— Сегодня основным показате-
лем становится число госпитали-
зированных. Уже пора признать, 
что это основной показатель опас-
ности вируса и того, как справля-
ется с ним медицинская система. 
По последним данным рост за-
болеваемости омикрон-штаммом 
не привел к резкому увеличению 
числа госпитализированных боль-
ных. Число стационарных больных 
снизилось на 4,6%. Не фиксируется 
такой же доли тяжелых случаев бо-
лезни, как в ситуации со штаммом 
«Дельта», —  говорят специалисты.

РЕГИОНАМ ВЫДЕЛЯТ 5 
МИЛЛИАРДОВ НА ЛЕКАРСТВА

Тем не менее, правительство 
и региональное руководство при-
нимают меры. Губернаторам дано 
поручение активизировать работу 
на фоне распространения штамма 

«Омикрон»: нужно эффективно ор-
ганизовать деятельность больниц 
и служб скорой помощи, горячих 
телефонных линий и привлекать 
студентов и волонтеров для по-
мощи пожилым людям. Запас ле-
карств как в амбулаторном, так 
и в стационарном звене должен 
быть обеспечен.

В помощь субъектам РФ создана 
оперативная рабочая группа по ре-
ализации плана поддержки здра-
воохранения, которую возглавила 
Татьяна Голикова. Данная струк-
тура будет на связи с регионами 
и всеми профильными органами 
власти.

Сис тему здравоохранения 
также подготовят к увеличению 
числа больных. Сейчас ведется 
оценка существующих мощно-
стей, медицинских кадров, ле-
карств, кислорода и СИЗ. Особое 
внимание уделяется обеспече-
нию бесперебойной работы систе-
мы обязательного медицинского 
страхования и первичного зве-
на. Одна из задач —  обеспечить 
медработников первичного зве-
на средствами индивидуальной 
защиты, организовать отдель-
ные зоны для приема пациентов, 
установить графики дежурств 

врачей и расширить применение 
телемедицины.

Сообщается, что регионам до-
полнительно выделят 5 миллиардов 
рублей на лекарства, и еще 15 —  
на централизованную закупку. Так-
же предусмотрено дополнительное 
финансирование для поддержки 
системы ОМС.

Регионы в свою очередь должны 
обеспечить нормативный уровень 
тестирования граждан на COVID. 
Правительство поставит в регио-
ны 3 миллиона тест-систем. В 25 
регионов уже поставлено более 
820 тысяч тестов. Предполагается, 

что граждане смогут дистанцион-
но открыть больничный, также об-
суждается возможность закрытия 
листка, не посещая поликлинику. 
Кроме того, правительство про-
должает расширять деятельность 
колл-центров в регионах.

Ну и конечно, стоит отметить, что 
и сами жители страны могут по-
мочь в борьбе с коронавирусом. 
Для этого нужно своевременно 
вакцинироваться и проводить ре-
вакцинацию, соблюдать масочный 
режим и не заниматься самолече-
нием в случае заражения —  луч-
ше сразу обращайтесь в больницу.

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ ОБ ОМИКРОНЕ И БОРЬБЕ С НИМВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ ОБ ОМИКРОНЕ И БОРЬБЕ С НИМ

ОГОРЧЕНИЕ НЕДЕЛИРАДОСТЬ НЕДЕЛИ

И пока обнинцы наслаждаются лыжными про-
гулками по профессиональной трассе, жи-

тели Калуги получают тревожные новости с 
ковидных полей – в областном центре отме-
нили «Лыжню России», которая должна была 
пройти 12 февраля.

К сожалению, в регионе уже зафиксированы 
первые случаи заболевания новым штаммом ко-
вида «омикрон», из-за чего были введены допол-
нительные ограничения и отменен ряд массовых 
мероприятий, в том числе и спортивных. 

Как сообщили в министерстве спорта Калуж-
ской области, из-за пандемии и распростране-
ния «омикрона» «Лыжня России» переносится. 
О новой дате будет сообщено позже.

Напомним, что на забеге ожидалось более 5 
тысяч участников. 

В эти выходные компания SINTEC 
вновь сделала горожанам по-

дарок и пригласила в Обнинск 
специальный трактор – ратрак 
– который подготовил лыжную 
трассу и сделал ее по-настоящему 
олимпийской.

— Это супер-
событие для всех 
лыжников, потому 
что после ратрака 
трасса выглядит 
так, как на Кубке 
мира. На ней мож-
но не только полу-
чать удовольствие, 
но и заниматься 
спортом профес-
сионально, — ска-

зал президент федерации лыжных 
гонок города Андрей ЗЫКОВ.

Он отметил, что после ратрака ос-
нование трассы держится гораздо 
дольше, что позволяет продлить в 
Обнинске лыжный сезон.

Председатель споркомитета ад-
министрации города Константин 

ОЛУХОВ добавил, что лыжероллер-
ная трасса был сдана в эксплуата-
цию в 2016 году, и с самого начала 
пользуется большой популярностью 
у жителей – в выходной день объ-
ект посещают порядка 1000-2000 
людей.

— После ратрака приходит иное 
понимание удобства и качества про-
гулок на лыжах по лесному масси-
ву. Это большая радость для всех 
спортсменов, которые имеют воз-
можность тренироваться на подго-

товленной трассе, 
за что отдельная 
б л а г о д а р н о с т ь 
компании SINTEC 
и лично Илье МИ-
ХИНУ. Также хочет-
ся поблагодарить 
спортивную школу 
«Квант», которая 
поддерживает этот 
объект в надлежа-
щем состоянии. 

Трасса освещена до 22:00 – каж-
дый может сюда прийти и позани-
маться, — отметил Олухов.

«ЭТО — СУПЕРСОБЫТИЕ!»: SINTEC ПОДГОТОВИЛ «ЭТО — СУПЕРСОБЫТИЕ!»: SINTEC ПОДГОТОВИЛ 
ДЛЯ ОБНИНЦЕВ ОЛИМПИЙСКУЮ ЛЫЖНЮДЛЯ ОБНИНЦЕВ ОЛИМПИЙСКУЮ ЛЫЖНЮ

В КАЛУГЕ ОТМЕНИЛИ В КАЛУГЕ ОТМЕНИЛИ 
«ЛЫЖНЮ РОССИИ»«ЛЫЖНЮ РОССИИ»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧаСТОК 
в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников  

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 
89533305282

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется: 
УБОРЩИЦА,  

ДВОРНИК. 
Тел.8-910-915-56-06

Требуются охранники. 
т.8-953-467-77-33

Требуется сиделка 
89109123949

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-водитель 

по обслуживанию парка 
легковых автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36

РАЗНОЕ

Утеряно удостоверение 
жертв политических репрес-
сий на имя Пак Иннокентий 
Николаевич. Считать недей-

ствительным.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

ЛИФТЕР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

РЕКЛАМА

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.
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ОБО ВСЕМ

Едва не закончилась трагедией прогул-
ка троих братьев во дворе на Маркса, 
99/1. Младший шестилетний ребенок 

провалился в канализационный колодец, 
который почему-то был не закрыт люком.

К счастью, два его брата не растерялись 
и сумели достать малыша из глубокой ямы. 
Они успокоили братика и привели его до-
мой. Родители в свою очередь позже и сами 
оправились посмотреть на место ЧП, мама 
ребенка зафиксировала на видео отсутствие 
люка и ограждений к открытому колодцу.

В ситуацию уже вмешалась прокуратура, 
которая провела проверку по факту паде-
ния ребенка в канализационный коллектор.

— По результатам проверки будут при-
няты меры прокурорского реагирования, 
а также дана оценка действиям виновных 
лиц, из-за халатности которых ребенок 
провалился в коллектор. Результаты ад-
министративного расследования по факту 
хищения люка находятся на контроле проку-
ратуры города, —  сообщается в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры люк 
был закрыт.

К слову, данный инцидент заставил чи-
новников задуматься о проблеме кражи 
металлических крышек люков. Решать этот 
вопрос планируют заменой металлических 
крышек на пластиковые. Правда, не везде, 
а только на газонах. В противном случае, 
уборочная техника, такие люки на проез-
жей части сомнет в один момент.

По словам вице-мэра по вопросам город-
ского хозяйства Игоря РАУДУВЕ, пласти-
ковые крышки и люки уже заказаны —  их 
установят, как только в регион придет хо-
рошая погода.

ЧУДО НЕДЕЛИ

ДВА МАЛЬЧИКА СПАСЛИ СВОЕГО ДВА МАЛЬЧИКА СПАСЛИ СВОЕГО 
6-ЛЕТНЕГО БРАТА, ПРОВАЛИВШЕГОСЯ 6-ЛЕТНЕГО БРАТА, ПРОВАЛИВШЕГОСЯ 
В ОТКРЫТЫЙ ЛЮКВ ОТКРЫТЫЙ ЛЮК

З А М Е Ч А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Правозащитница Татьяна КОТЛЯР, 
которая ведет свою юридическую дея-
тельность в офисе на улице Лейпунско-
го, как и многие горожане, недовольна 
качеством уборки тротуаров этой зимой.

А еще она недовольна тем, что по ули-
цам Обнинска «не ходят пешком депута-
ты и сотрудники мэрии».

— Иначе заметили бы, что от желез-
нодорожной станции пройти по улице 
Лейпунского невозможно: проходы вооб-
ще не чистят от снега. На протоптанных 
тропинках —  снежное месиво по самую 
щиколотку. Лицо Обнинска! —  заявила 
Татьяна Михайловна.

Жалобы на плохую уборку тротуа-
ров в этом году бьют все рекорды. Без 
внимания коммунальщиков остаются 
как тропинки внутри микрорайонов, так 
и тротуары в центре города.

ТАТЬЯНА КОТЛЯР 
ПОСЕТОВАЛА НА ТО, 
ЧТО ЧИНОВНИКИ 
НЕ ХОДЯТ ПЕШКОМ
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам 

справки:  396-29-16, автоответчик - 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
с 31 января по 9 февраля

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ» приключения 
2D (Россия), 6+.
большой зал:
31 января в 18-50; 1 февраля 
в 15-45; 2 февраля в 16-10;

«КОМАНДА КОТИКОВ» 2 
мультфильм D (ЮАР, США), 6+.
большой зал:
31 января в 10-30; 1 февраля 
в 10-00; 2 февраля в 10-30;

«KING’S MAN: НАЧАЛО» боевик 2D 
(Германия, Великобритания, США, 
Франция, Италия), 18+.
большой зал:
31 января в 18-15; 1 февраля 
в 20-30; 2 февраля в 20-45;

«КРИК» 2D (США), ужасы 18+.
большой зал:
1 февраля в 12-00, 18-15; 2 февраля 
в 18-20;
малый зал:
31 января в 20-45; 2 февраля 
в 16-15;

«КОД 355» триллер 2D (США, 
Китай), 16+.
большой зал:
31 января в 21-00; 2 февраля 
в 13-45;
малый зал:
31 января в 13-45; 1 февраля 
в 10-10, 21-00; 2 февраля в 21-00;

«МЫ —  МОНСТРЫ 2» мультфильм 
2D (Германия, Великобритания), 6+.
большой зал:
3, 4 февраля в 11-00; 5 февраля 

в 12-00; 6 февраля в 10-00; 
7 февраля в 12-10; 8 февраля 
в 10-15; 9 февраля в 14-25;
малый зал:
31 января в 16-15; 1 февраля 
в 14-45; 2 февраля в 10-00;

«СПАСТИ ПЛАНЕТУ» 
документальный 2D (США), 6+.
большой зал:
31 января в 14-45; 3 февраля 
в 14-25; 5 февраля в 10-00; 
6 февраля в 14-20; 7 февраля 
в 10-15; 8 февраля в 14-25; 
9 февраля в 12-30;
малый зал:
1 февраля в 19-00; 2 февраля 
в 14-15;

«МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ» 
военный 2D (Россия), 12+.
большой зал:
31 января в 16-45; 4 февраля 
в 14-20; 5 февраля в 14-00; 6, 
8 февраля в 12-15; 7 февраля 
в 14-10; 9 февраля в 10-15;
малый зал:
31 января в 11-30; 1 февраля 
в 12-30, 16-45; 2 февраля в 12-00, 
18-45;

«НЕПОСЛУШНИК» 2D (Россия), 
комедия 12+.
большой зал:
3, 4, 7, 8, 9 февраля в 16-20; 5, 
6 февраля в 16-15;
малый зал:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 февраля в 21-15;

В Обнинске продолжают 
обсуждать перспективы раз-
вития территории школы-коло-
нии «Бодрая жизнь» на улице 
Шацкого.

Напомним, в ноябре здесь гу-
бернатору Владиславу ШАПШЕ 
и председателю центрального 
совета ВООПиК Артему ДЕМИ-
ДОВУ Лидией Марулиной были 
продемонстрированы пред-
варительные эскизы по вос-
становлению домов №№ 4 
и 6 в рамках создания новой 
туристической зоны города. 
По сути, это стало отправной 
точкой для последующего бо-
лее детального рассмотрения 
этого вопроса.

На этой неделе в мэрии 
прошло очередное обсужде-
ние этого вопроса, во встрече 
приняли участие руководи-
тель управления по охране 

объектов культурного насле-
дия Калужской области Евге-
ний ЧУДАКОВ, председатель 
Калужского областного от-
деления ВООПИиК Владимир 
КОБЗАРЬ, Заслуженный худож-
ник России Александр ШУБИН 
и другие.

Новая точка притяжения 
должна стать интересной как 

для взрослых, так и для де-
тей, чтобы здесь можно было 
проводить время всей семьей. 
Также предполагается, что это 
место будет интересно посе-
тить педагогам и людям твор-
ческих профессий, так как 
помимо восстановленных де-
ревянных домиков, тут будут 
функционировать мастерские 
художников, столовая, мини-
гостиница и другие объекты 
для гостей города.

В мэрии отмечают: проект 
сложный как с юридической, 
так с творческой и финан-
совой точек зрения. Однако 
считают важным —  сконцен-
трироваться на восстановле-
нии застройки в едином стиле, 
чтобы воссоздать историче-
скую атмосферу ансамбля шко-
лы-колонии «Бодрая жизнь».

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

Продолжение.  
Начало — на стр. 5.

Почему ее вообще так резко пе-
ревели? Когда я искала документы, 
пришла в приемный покой к заве-
дующей отделением, там сидела 
невролог, и она говорит: «Ой, а что 
ее забрали уже? Я ее даже не по-
смотрела». То есть не то чтобы 
консилиум собрать —  ее даже не-
вролог не осмотрел. В заключении 
о смерти они написали: инфаркт 
головного мозга плюс миастения. 

То есть они просто приписали сло-
ва мамы, и нигде больше это за-
болевание не указали. Вскрытие 
не могло показать миастонию ни-
как. Когда ей в детстве ставили 
этот диагноз, ее ни один профес-
сор тогда осмотрел. Такие диагно-
зы годами доказывают. К тому же 
его давно сняли. Она даже когда 
беременная ходила, чувствовала 
себя отлично.

По словам Ларисы, они с мамой 
посчитали, что виной могла быть 
банальная халатность врачей.

— Провели две экспертизы, 
но, думаю, уже бесполезно что-то 
доказывать. Поэтому мы хотим по-
дать хотя бы на моральный ущерб. 
Когда это произошло, и было заве-
дено уголовное дело, из реанима-
ции уволились сразу два человека, 
как нам сказали. Проверки пока-
зали, что есть нарушения: была 
нарушена последовательность 
записей в карте, отсутствовали 
данные в реанимобиле. Нарушены 
были и сроки пребывания в реани-
мации —  меньше 24 часов. Ее про-

сто вышвырнули оттуда и повезли 
куда-то на «буханке», растрясли 
по нашим кочкам, хотя она до этого 
была в коме, возможно, ее нель-
зя было транспортировать в та-
ком состоянии. А возможно, имела 
место передозировка. Надо было 
сразу делать экспертизу на пере-
дозировку лекарством, но мы с ма-
мой были в прострации, в трауре 
и не подумали об этом. Правду мы 
уже никогда не узнаем, —  счита-
ет Лариса.

Поставить точку в этом вопросе, 
по ее словам, могла бы эксгумация, 
но родственники, похоронившие 
любимого человека, уже не в со-
стоянии решиться на такой шаг —  
слишком больно.

 ► Диана КОРШИКОВА

ХЭППИЭНДА НЕ БУДЕТ: ХЭППИЭНДА НЕ БУДЕТ: 
ДВЕ РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, ДВЕ РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, 
ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ДРУГОГО КОНЦАЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ДРУГОГО КОНЦА

НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ-КОЛОНИИ «БОДРАЯ ЖИЗНЬ» НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ-КОЛОНИИ «БОДРАЯ ЖИЗНЬ» 
ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

По словам юриста Олеси 
АНТОНОВОЙ, сейчас в про-
изводстве у следствия нахо-
дится еще одно резонансное 
дело о гибели 18-летнего 
юноши, который пришел в КБ 
№ 8 ФМБА России с травмой 
живота, и, как считают близ-
кие, не получив должной по-
мощи, был отпущен домой, 
после чего скончался.

Установят ли связь между 
вредом здоровью и действи-
ями медиков в этой ситуации 
или мы получим еще одну 
историю с сомнительной 
концовкой?
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Ответы № 2:
1. Горные лыжи 

2. 2099 
3. Быстрину, глубину 

4. «Синтек» 
5. Кузьма

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв 

(«Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным 

темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник 

с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ре
кл

ам
а.

30 ЯНВАРЯ В 19.00 

Острый, яркий и интригующий 
спектакль «Искуситель» с блестя-
щей игрой звездного актерского 
состава —  А. Феклистова, М. Аро-
новой, Д. Спиваковского. 16+

31 ЯНВАРЯ В 19.00 

концерт Сергея Трофимова. 6+

4 ФЕВРАЛЯ В 19.00 

Обнинский драматический театр 
им. Бесковой В. П. Провинциаль-
ные злословия в двух действиях 
«Страсти в Мордасах», по моти-
вам повести Ф. М. Достоевского 
«Дядюшкин сон». Режиссёр Елена 
Черпакова. 12+

6 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Владимир Кузьмин и группа «Ди-

намик». 16+

8 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Кубанский казачий хор. 6+

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Комедия «Невеста напрокат». 

В ролях А. Михайлов, Ж. Эппле, 
Ю. Такшина и другие. 12+

7 МАРТА В 18.00 
Группа «ViVa» с праздничной про-

граммой «Только для тебя». 6+

20 МАРТА В 19.00 
Концерт группы «Чайф». 6+

ВОПРОСЫ № 3:
1. Какая компания подготовила лыжную трассу? 

2. Где «Держава» откроет секцию дзюдо? 
3. Адрес двора, где ребенок провалился в люк 

4. Куда переехал музей спортивной славы? 
5. Сколько доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Калужской область

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.

Ответы на сканворд № 2 (814) от 20.01.2022

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных

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

29 января 2022 г.
 Иван Абрамов. Сольный Standup концерт. Новая 
программа. Начало в 19.00. 18+

14 февраля 2022 г. 
 Вечер армянской музыки. 6+

Арабо, Нерсик Испиряны. Начало в 19.00

18 февраля 2022 г. 
Концерт ВИА «Поющие Гитары».

Начало в 19.00. 6+

24‑27 февраля 2022 г. 
Ювелирная выставка изделий из камня —  «Магия 
камня». Начало работы с 11.00‑19.00

27 февраля 2022 г.
Концертная программа «Петросян‑шоу». Начало 
в 18.00. 12+

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стал наш постоянный 
читатель александр 

ГОрОХОВ. В розы-
грыше он участвует 

вместе со всей се-
мьей —  женой и деть-
ми, и это, бесспорно, 
повышает их резуль-

таты. Поздравляем 
победителя и желаем, 

чтобы ему и дальше 
сопутствовала удача!



➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНТИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.


