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Цена свободная

17 сентября – День освобождения Калужской 
области от немецко-фашистских захватчиков

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с праздником 

– Днём освобождения Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков!

Эта памятная дата напоминает о том, насколь-
ко огромен вклад наших земляков, нашей малой 
родины в дело Великой Победы.

Более 700 дней на калужской земле шла Вели-
кая Отечественная война. Здесь разворачива-
лись ожесточенные бои на подступах к Москве. 

А такие места, как Ильинские рубежи, Гнездилов-
ская высота, Зайцева гора, Безымянная высота 
и многие другие – навсегда вписаны в историю 
мужества и самоотверженности нашего народа.

Жители сотен населённых пунктов испытали 
на себе ужасы оккупации, столкнулись с жесто-
костью фашистской армии.

С нашей территории на фронт было призвано 
более 175 тысяч человек. Ещё больше погибли 
на нашей земле, защищая Родину.

Выбор сделан
В Калужской области в минувшее воскресенье завершились выборы губернатора региона, де-

путатов в Законодательное Собрание и местные органы представительной власти. Впервые 
они проходили в течение трёх дней.

В понедельник к полудню были 
опубликованы предварительные 
результаты голосования. В Обнин-
ске явка избирателей составила 
23,33 процента (20767 человек).

На выборах губернатора Ка-
лужской области за Владислава 
Шапшу отдано 74,23 процента 
голосов жителей наукограда, при-
шедших на избирательные участки.

На выборах депутатов Законода-
тельного Собрания 44,26 процента 
голосов получил генеральный ди-
ректор Агентства инновационно-
го развития – центра кластерного 

развития Калужской области Ана-
толий Сотников (по одномандат-
ному округу №16), 51,35 процента 
– заместитель генерального дирек-
тора по науке ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина Олег Комиссар 
(по одномандатному округу №17).

Партия «Единая Россия» в Обнин-
ске лидирует на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ка-
лужской области с показателем 39 
процентов.

На выборах депутатов Обнинско-
го городского Собрания в 29 окру-
гах победу также одержали члены 

и сторонники партии «Единая Рос-
сия». Исключение составил округ 
№12, где большинство проголосо-
вало «против всех».

В Калужской области в целом из-
биратели отдали большинство го-
лосов представителям партии «Еди-
ная Россия». 

Владислав Шапша набрал 71,2 
процента (201 586 голосов). Среди 
его соперников на втором месте с 
9,93 процента голосов Николай 
Яшкин от КПРФ, на третьем – се-
кретарь регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» На-
дежда Ефремова – 5,01 процента. 
Александр Абросимов от Комму-
нистической партии социальной 
справедливости набрал 3,87 про-
цента, Степан Опарышев от ЛДПР 
– 3,73 процента, Елена Ефанова от 
Партии роста – 2,27 процента. Явка 
на выборах составила 35,39 про-
цента, сообщила пресс-служба Из-
бирательной комиссии Калужской 
области.  Напомним, для победы в 
первом туре на выборах губернато-
ра региона кандидату необходимо 
набрать 50 процентов плюс один 
голос.

По сообщению облизбиркома, 
после обработки более 90 процен-
тов протоколов избирательных ко-
миссий «Единая Россия» лидирует 
и на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания с показателем 
43,93 процента.

Следом за ней с большим отры-

вом – 12,81 процента – Коммуни-
стическая партия Российской Фе-
дерации. На третьем месте партия 
ЛДПР. Далее голоса распредели-
лись следующим образом:

Партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость – 7,77 процен-
та; Справедливая Россия – 7,63 про-
цента; Новые люди – 7,58 процента; 
Коммунисты России – 2,14 процен-
та; За правду – 2,08 процента; КПСС 
– 1,81 процента; Партия Роста – 0,80 
процента; Партия прямой демо-
кратии – 0,28 процента. Только на 
одном округе – в Калуге – победу 
одержал кандидат от «Справедли-
вой России» Андрей Смоловик.

К слову, о выборах в Законода-
тельное Собрание Калужской об-
ласти. Здесь по многомандатному 
округу конкуренция оказалась са-
мой высокой в России: за мандаты 
боролись 11 партий. Также больше, 
чем в других регионах, было и кан-
дидатов на должность губернатора.

Владислав Шапша поблагодарил 
калужан за поддержку его кандида-

туры на губернаторских выборах.
– Друзья, искренне благодарю за 

поддержку на выборах! Для меня 
очень важно доверие моих земляков. 
Вместе мы уже прошли пусть не-
большой, но очень непростой пери-
од, – написал он в соцсетях.

Также он отметил, что ранее на-
чатая последовательная работа 
исполнительной власти продолжа-
ется. Это касается и развития эконо-
мики региона, и улучшения меди-
цинского обслуживания населения, 
строительства жилья и дорог, школ 
и больниц, благоустройства горо-
дов и сёл…

Самый высокий процент под-
держки Владислава Шапши на гу-
бернаторских выборах оказался 
в Ульяновском районе. Согласно 
предварительным данным избир-
кома, там за него проголосовало 
83,35 процента избирателей. Мень-
ше всего голосов он получил в Куй-
бышевском районе, где Владислава 
Шапшу поддержало 52.99 процента 
избирателей.

Особенно значимо почтить их светлую память 
в этом, юбилейном, году. 75-летие Победы обя-
зывает нас к этому и напоминает нам о необхо-
димости хранить правду о Великой Отечествен-
ной войне.

Искренне желаем всем счастья, мира, благо-
получия и здоровья.

Депутаты Законодательного Собрания  
Калужской области
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Обнинск инновационный

Обнинск инновационный

Виктор Бабурин: «Стабильность в обществе 
зависит от стабильности во власти»

В регионе завершились выборы губернатора области, депутатов 
регионального и местных представительных органов.

В основной день голосования, на 
калужском избирательном участке 
№0922 свой выбор и председатель 
областного парламента Виктор Ба-
бурин. 

– Я хотел бы поздравить всех 
жителей области с этим событи-
ем. Такие выборы, когда сразу вы-
бирают главу региона, депутатов 
всех уровней,  проходят один раз 
в пять лет. Сегодня, по сути, мы 
определяем своё будущее. Во всем 
этом главное одно – стабильность 
в обществе зависит от стабильно-
сти власти. Уважаемые калужане, 
выбирайте власть, которая будет 
обеспечивать ваши права, решать 

проблемы и улучшать нашу жизнь, 
– отметил председатель после того 
как опустил бюллетень.

– Вначале трехдневное голосова-
ние вызывало много споров. Я думал, 
это наше ноу-хау, но оказывается 
– нет. Канада голосует семь дней, 
есть страны, где голосование про-
ходит и 10 дней. Сегодня я слышу 
уже другое мнение - людям это удоб-
но. Думаю, что такая система в Рос-
сии приживется, – добавил Виктор 
Бабурин.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

Диалог о развитии мировой энергетики
В Обнинске в технической академии Росатома состоялась панельная дискуссия «Будущее энергетики». 

Её организатором выступила Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в обла-
сти энергетики «Глобальная энергия». Впервые выездное заседание прошло в Калужской области.

Модератором дискуссии стал 
президент Ассоциации «Глобаль-
ная энергия», председатель Наблю-
дательного совета ассоциации Сер-
гей Брилёв.

Спикерами выступили врио гу-
бернатора области Владислав 
Шапша, вице-председатель Миро-
вого энергетического совета Олег 
Бударгин, заместитель министра 
энергетики России Евгений Граб-
чак, заместитель генерального 
директора по цифровой трансфор-
мации ПАО «Россети» Константин 
Михайлик, первый заместитель 
генерального директора – дирек-
тор Блока по развитию и междуна-
родному бизнесу госкорпорации 
«Росатом» Кирилл Комаров.

Основные вопросы, которые 
затронули участники панельной 
дискуссии, касались развития ми-
ровой энергетики в условиях неис-
чезнувших угроз пандемии новой 
коронавирусной инфекции, стра-
тегических ориентиров развития 
энергетики регионов, энергетиче-
ской инфраструктуры, цифровиза-
ции энергетики, развития атомной 
энергетики. Отдельное внимание 
было уделено развитию альтерна-
тивных и возобновляемых источ-
ников электроэнергии.

По мнению Владислава Шапши, 
данные источники энергии инте-
ресны, нужны, но не должны быть 
экономически обременительны 
для людей. Одновременно с этим, 

он отметил, что на территории ре-
гиона отдельные предприятия уже 
сегодня используют солнечную 
энергию, чтобы обеспечить себя 
электрической энергией.

– Есть предложения использовать 
свалочные газы для генерации элек-
троэнергии. Это инициатива пред-
приятия, которое берет на себя 
издержки и затраты, например, за-
вод по производству цемента «Ла-
фарж» использует в производстве 
RDF-топливо, выделяемое в процессе 
сортировки отходов, – сказал он.

Заместитель министра энергети-
ки России Евгений Грабчак отметил, 
что развитие возобновляемой энер-
гии – ответ на геополический вызов, 
необходимость «быть в мейнстри-
ме, не потерять технологии». 

– Нам надо быть готовыми к это-
му. В настоящее время страны Ев-

ропы готовы к внедрению этих тех-
нологий, несмотря на то, что пока 
экономически это не целесообразно, 
– пояснил он.

Говоря о создании условий для 
развития бизнес-среды в Калуж-
ской области, Сергей Брилёв ска-
зал, что «в регионе есть культура, 
когда губернатор дает номер свое-
го мобильного телефона инвестору 
и потом ведёт проект». 

– Какие новые энергетические про-
екты вы готовы пустить в область 
и дать свой мобильный телефон ин-
весторам?, – спросил он главу обла-
сти.

Владислав Шапша отметил, в об-
ласти будут реализовываться про-
екты с корпорацией Росатом, в том 
числе, создание производств, ко-
торые касаются утилизации источ-
ников питания. «Кроме этого, мы 
вместе с корпорацией Росатом и 
Минобразованием России обсужда-
ем вопрос создания университета 
ядерного образования междуна-
родного уровня в Обнинске. Мы бу-
дем продвигать этот проект. И это 
наш ответ на вопрос: 

– Насколько быстро мы сможем 
получать новые технологии, на-
сколько они интересны, современны 
и экономически выгодны?». Поэтому 
мы планируем и строить предприя-
тия, и поддерживать, и развивать 
базу знаний, которые позволят 
этой отрасли развиваться бы-
стрее, – резюмировал он.

В завершение панельной дискус-
сии её спикеры ответили на вопросы 
участников, присутствующих в зале.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Разработки обнинского Физико-энергетического института 
находят применение в самых разных областях

В ходе совместного визита в наукоград 11 сентября врио губернатора Калужской области Владислав 
Шапша и министр экономического развития РФ Максим Решетников ознакомились с экспонатами Фи-
зико-энергетического института им. А.И. Лейпунского.

Главным на выставке был макет 
критического стенда БФС-2, который 
по своим техническим характери-
стикам может стать перспективной 
разработкой в рамках реализации 
проекта «Ядерное Сколково».

Во время встречи, прошедшей 
в бизнес-инкубаторе обнинского 
Технопарка, были представлены 
технологические возможности 
изготовления бесшовных труб и 
специальных изделий для устано-
вок различного назначения. ГНЦ 
РФ - ФЭИ разрабатывает техноло-
гии и производит трубную продук-
цию, способную работать в самых 
жёстких температурных, механиче-
ских и радиационных условиях.

Кроме того, специалисты Физи-
ко-энергетического института рас-
сказали гостям о продукции пред-
приятия для ядерной медицины 
- это микроисточники с I-125 для 
брахитерапии и офтальмоапплика-
торы для контактной лучевой тера-
пии злокачественных новобразова-

ний органов зрения.
Также на стенде предприятия 

были представлены  фильтроэле-
менты с наноструктурными мем-

бранами и системы очистки воды, 
предназначенные для тонкой 
очистки жидких сред от взвесей и 
бактерий.

Проект мирового уровня
Депутат областного Законодательного Собрания Анатолий Сот-

ников вместе с депутатом Госдумы РФ Геннадием Скляром встрети-
лись с генеральным директором Физико-энергетического института 
Андреем Говердовским и научно-техническим советом института.

На встрече обсуждались направ-
ления деятельности госкорпора-
ции «Росатом» в рамках проекта по 
созданию в Обнинске инновацион-
ного научно-технологического цен-
тра «Парк атомных и медицинских 
технологий».

Недавно врио губернатора Ка-
лужской области Владислав 
Шапша подписал договор с руко-
водителем «Росатома» Алексеем 
Лихачевым, согласно которому 
вложения госкорпорации в проек-
ты ИНТЦ в Обнинске в ближайшие 
годы составят более 18 миллиардов 
рублей. А общая сумма инвести-
ций с учетом средств федерально-
го бюджета и будущих резидентов 
парка до 2025 года составит более 
30 миллиардов рублей.

Одной из важнейших тем обсуж-
дения стали вопросы подготовки 
нового поколения учёных и вы-
сококлассных специалистов для 
атомной отрасли. Руководство Фи-
зико-энергетического института 
имени А.И. Лейпунского выразило 

готовность участвовать в процес-
сах создания в Обнинске иннова-
ционно-образовательной экосисте-
мы.

– Мы рассчитываем, что инсти-
тут в ближайшие годы станет 
основным локомотивом развития 
нашего города, как это было во 
времена зарождения Обнинска и 
десятки лет после этого, – заявил 
Анатолий Сотников. – Это жизне-
определяющий для нашего города 
проект, шанс выйти на самый высо-
кий мировой уровень не только в на-
учном и технологическом развитии, 
но и в сфере комфортности жизни 
его жителей. Задачу подготовки 
умного, мотивированного и актив-
ного молодого поколения можно ре-
шить только совместными усилия-
ми очень многих, заинтересованных 
в этом сторон. Физико-энергетиче-
ский институт, создание которого 
дало жизнь Обнинску, всегда был и 
остаётся среди них.

Пресс-служба АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

ОНПП «Технология» примет 
участие в HeliRussia-2020

Продукция обнинского НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина будет 
представлена на XIII Международной выставке вертолетной инду-
стрии HeliRussia 2020. Мероприятие пройдет в Московском выста-
вочном центре «Крокус Экспо» с 15 по 17 сентября.

Посетители экспозиции обнин-
ского научно-производственного 
предприятия смогут увидеть и озна-
комиться с характеристиками раз-
работанных ОНПП «Технология» 
и выпускаемых серийно стекло-
пластиковых, полимерных и алю-
миниевых сотовых заполнителей, 
включая термостойкие образцы. Не 
менее широко будут представлены 
образцы конструкционной оптики 
– гетерогенные электрообогревае-
мые композиции, высокопрочные 
триплексы и пентаплексы, а также 
цветные светофильтры и антибли-
ковые покрытия.

– Для предприятия, как члена Ас-
социации вертолетной индустрии 
России, способствовать внедрению 
новых материалов и технологиче-
ских решений в вертолетострое-
нии является стратегической зада-
чей. Именно ей и служит продукция, 

представленная 
на нашем стенде. 
Лёгкие, прочные, 
устойчивые к по-
годным воздей-
ствиям изделия 
и конструкции 
для авиации – 
это требование 
времени и наша 
специализация , 

– отметил генеральный дирек-
тор ОНПП «Технология» Андрей  
Силкин.

На стенде будет экспонировать-
ся и продукция предприятий, на-
ходящихся в управлении ОНПП 
«Технология». Так, «ГНИИХТЭОС» 
представит широкую палитру лаков 
и компаундов на основе кремния, 
а «НИИ Полимеров» – конструк-
ционный полиметакрилимидный 
пенопласт «Акримид» с уникальны-
ми характеристиками. Кроме того, 
посетители смогут познакомиться 
с изделиями и научными разра-
ботками «УНИХИМ с ОЗ», «Институт 
пластмасс имени Г.С. Петрова» и 
«НИТС им. В.Ф. Солинова».

Выставочная экспозиция ОНПП 
«Технология» им. А.Г. Ромашина 
размещена в международном вы-
ставочном центре «Крокус Экспо», 
павильон 1, стенд 4Е1.
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СпортКультура

C 10 по 12 сентября в Обнинске в шахматном центре СШОР «Квант» 
проходило городское личное первенство по шахматам среди мальчи-
ков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек – до 15, 17 и 19 лет.

В соревнованиях приняли уча-
стие 45 спортсменов – воспитан-
ников отделения шахмат СШОР 
«Квант». Основной задачей сорев-
нований являлось определение 
победителей в каждой возрастной 
группе для комплектования коман-
ды участников областных состяза-
ний. 

Победителями стали:
- среди мальчиков до 11 лет:  Се-

мёнов Семён, Брик Трифон, Ко-
рюхов Платон;

- среди девочек до 11 лет:  Осо-
кина Мария, Савельева Валерия, 
Юрченко Софья; 

- среди мальчиков до 13 лет:  
Салихов Даниёр, Кокорников 

Матвей, Михеев Роман;
- среди девочек до 13 лет:  Саго-

ровская Таисия, Гуменная Софья, 
Крохина Анна;

- среди юношей до 15 лет:  Дени-
сов Матвей, Чубасов Максим, Кас- 
тов Арсений; 

- среди девушек до 15 лет: Боцма-
нова Мария;

- среди юношей до 17 лет: Чер-
ников Иван, Бодаков Вячеслав, 
Папе Евгений;

- среди юношей до 19 лет: На-
рожный Артем;

На закрытии соревнований побе-
дители и призеры были награжде-
ны медалями и грамотами от город-
ской федерации шахмат.

В Обнинске продолжается реализация федерального проекта «Ди-
алог на равных», в рамках которого молодежь города встречается с 
известными людьми.

17 сентября в 14-45 в школе бокса 
на ул. Энгельса, 9/20 состоится встре-
ча с прославленным обнинским 
боксером Алексеем Егоровым. 
Будет проводиться предваритель-

ная регистрации, о которой под-
робнее можно узнать в Обнинском 
молодежном центре по телефону:  
8 (484) 58-3-85-51.

Мастер точных линий
В музее истории г.Обнинска проходит выставка работ Олега Мартынюка. Художник работает в 

древней технике составления мозаик из шпона различных пород дерева – маркетри. В экспозиции  пред-
ставлены произведения разных лет.

Олег Мартынюк родился в Обнин-
ске. В 1972 году он окончил город-
скую художественную школу. Учил-
ся у А.А. Тихонова, А.П. Шубина, 
Н.П. Сизовой, Ю.Е. Астальцова.

В 1977 году получил диплом худо-
жественно-графического факульте-
та Костромского Государственного 
пединститута им. Н.А. Некрасова. 
Преподавал изобразительное ис-
кусство в школах Обнинска. С 1978 
года – постоянный участник город-
ских и областных выставок. Персо-
нальные выставки прошли в Калуге 
(1988 г.), Обнинске (1996 и 2011 гг.), 
Боровске (2017 г.). Работы мастера 
хранятся в частных коллекциях в 
России и за рубежом.

17 сентября в 18.00 Олег Мар-

тынюк приглашает горожан и го-
стей города на свой мастер-класс. 
Художник познакомит зрителей с 

материалами и технологией изго-
товления маркетри, ответит на во-
просы о своей выставке.

Калужский «Мир гитары»
В Калуге сегодня открылся ХXIII Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары» - одно из ярких 

событий в культурной жизни России.

В течение трех дней на сцене кон-
цертного зала областной филармо-
нии будет звучать гитарная музыка 
различных жанров и направлений: 
классика, русская гитара, фламен-
ко, джаз-рок и фьюжн. Традицион-
но будут представлены мировые 
и российские премьеры гитарных 
произведений в сопровождении 
камерного оркестра «Musica Viva» 
и симфонических оркестров: «Рус-
ская филармония» и Калужского 
молодёжного симфонического ор-
кестра.

Среди участников фестиваля на-
родные артисты России Александр 
Рудин и Даниил Крамер, лауреат 
премии Independent Music Awards 
Роман Мирошниченко, гитарный 
квартет имени А.Фраучи, известный 
гитарист Дмитрий Илларионов, а 
также талантливые исполнители 

из Армении, Беларуси, Казахстана, 
Молдовы и Кубы.

Основанный в 1998 году калуж-
ским энтузиастом гитарной музыки 
и промоутером Олегом Акимовым 
фестиваль, в течение последующих 
лет получил ряд престижных рос-
сийских и зарубежных премий и на-
град. Участниками фестиваля были 
звёзды мировой величины – король 
фламенко Пако Де Лусия, трёхкрат-
ный лауреат премии «Грэмми» Стив 
Вай, родоначальники стиля фьюжн 
Джон Маклафлин, Эл Ди Меола и 
Ларри Корьелл, признанные звёз-
ды современной гитарной музыки 
Висенте Амиго, Доминик Миллер, 
Cтенли Джордан, Томми Эмма-
нуэль, Джесси Кук, легендарная 
рок-группа «King Crimson» и многие 
другие. На сегодняшний день калуж-
ский «Мир гитары» является одним 

из самых престижных фестивалей 
гитарной музыки в мире и самым 
масштабным на постсоветском про-
странстве.

С 2017 года фестиваль проходит 
при поддержке Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников 
СНГ, а в 2018 году был включён в 
ТОП-200 лучших событий России 
и удостоен звания «Национальное 
событие».

В соответствии с новым регла-
ментом проведения концертных 
мероприятий, совместно с админи-
страцией филармонии организато-
ры фестиваля предпримут все не-
обходимые меры безопасности. На 
входе гостям измерят температуру, 
а рассадка зрителей в зале будет 
проводиться с соблюдением необ-
ходимой дистанции.

Ремонт дорог продолжается
В Обнинске состоялась приёмка дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безо-

пасные и качественные автомобильные дороги».

В состав комиссии вошли депута-
ты Обнинского городского Собра-
ния, специалисты МКУ «Городское 
строительство», члены региональ-
ного штаба ОНФ, представители 
ТОС, ГИБДД, администрации горо-
да, МП «Коммунальное хозяйство», 
МП «Водоканал» и МП «Горэлектро-
сети».

Комиссия приняла работы, про-
веденные компанией ООО «ДСУ 
Инжстрой», на трёх улицах. На ули-
це Гагарина по нечетной стороне 
уложен 1051 погонный метр нового 
дорожного полотна. Отремонтиро-
ван участок дороги на улице Бел-
кинской (от проспекта Ленина до 
улицы Гагарина), его длина соста-
вила 630 погонных метров. Выпол-
нен ремонт автомобильной дороги 
на улице Мира (от проспекта Лени-
на до улицы Курчатова) - уложено 
1082 погонных метра асфальта.

Новые обустроенные съезды 
проверил член общественной ко-
миссии и представитель группы ма-
ломобильных граждан Дмитрий 
Миронов.

Заключение дорожной лабора-

тории подтвердило качество вы-
полненных работ: толщина нового 
асфальтового покрытия, а также 
показатели водонасыщения и сце-
пления между слоями соответству-
ют нормам.

Эпидемиологическая ситуация в Обнинске
Вчера на рабочем совещании в администрации города главный государственный санитарный врач по 

г.Обнинску Владимир Марков проинформировал об эпидемиологической ситуации.

По его словам, за прошедшую 
неделю в Обнинске было зареги-
стрировано 230 случаев заболева-
ния ОРВИ, это на 23 больше, чем за 
предыдущую неделю, но эпидемио-
логический порог не превышен.

Лесные клещи пока ещё не впа-
ли в зимнюю спячку. На минувшей 
неделе с укусами клещей в меди-
цинские организации  Обнинска 
обратились 14 человек, из них двое 

детей.
Что касается распространения 

коронавирусной инфекции, то за 
прошедшую неделю зарегистри-
ровано 16 новых случаев, что на 
два меньше, чем за предыдущую 
неделю.

– Стабилизация видна, но всё же 
хочу напомнить горожанам, что 
масочный режим ещё действует в 
нашем регионе, дистанцию тоже 

надо соблюдать при посещении об-
щественных мест и на транспор-
те, – напомнил Владимир Марков.

Грипп в Обнинске пока не ре-
гистрировался. Но вакцинация в 
Клинической больнице №8 уже на-
чалась. Главный государственный 
санитарный врач призвал горожан 
принять участие в вакцинации, осо-
бенно это важно для тех, кто входит 
в группу риска.

Таксист обокрал пассажиров
В Обнинске 19-летний таксист подвозил супружескую пару. Пасса-

жиры возвращались из гостей после торжества с подарками, и слу-
чайно оставили пакет в салоне машины.

Когда пропажа обнаружилась, 
они связались с водителем. Он под-
твердил, что действительно нашёл 
пакет, в котором были миксер, кон-
верт с  деньгами в размере четырёх 
тысяч рублей и мужская куртка. Так-
сист пообещал вернуть вещи. 

Однако в назначенное время на 
встречу не пришел, на телефонные 

звонки не отвечал. И впоследствии 
не предпринял попытку связаться 
с клиентами. Супруги обратились в 
полицию.

Водитель такси оказался жителем 
Боровского района. Молодой чело-
век пояснил, что вещи он выкинул, а 
деньги забрал себе. Теперь ему гро-
зит до двух лет лишения свободы.

Больше миллиона рублей 
отдал мошенникам 60-летний 
житель Обнинска

Как рассказал потерпевший, сначала мошенники под видом со-
трудников банка сообщили, что с  его банковского счета пытаются 
снять деньги. У него в банке был вклад в валюте, и чтобы сохранить 
сбережения, мужчина попытался выяснить подробности несанкцио-
нированных действий.

Тогда мошенница сказала, что 
деньги можно сохранить, если 
срочно перевести их на другие сче-
та. При этом она не спрашивала 
банковские реквизиты, а  назвала 
несколько номеров телефонов, на 
которые необходимо перевести 
деньги. В результате потерпевший 
в несколько этапов перевел более 
600 тысяч рублей.

Затем женщина сообщила, что 
мошенники также пытаются офор-
мить кредит от его имени, и чтобы 

отменить заявку,  необходимо  сде-
лать переоформление от имени 
самого клиента и также перевести 
кредитные денежные средства.

Ничего не заподозрив, он сно-
ва перевел почти такую же сумму, 
полученную  в ходе оформления 
кредита обманным путем. Общая 
сумма, которую у потерпевшего 
выманили мошенники, состави-
ла 1237000 рублей. По факту этого 
преступления возбуждено уголов-
ное дело, идёт расследование.


