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пл. Треугольная, д. 1
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vestnik-obninsk.ru    

Издается
с 2004 года

Реклама

«В День науки мы будем говорить о тех прорывных вещах, которые сделаны в наукограде. Большая наука часто далека от 
конкретного человека, мы же будем говорить о решениях, которые уже используются, в том числе в здравоохранении». 
Глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова, с. 7
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Дайджест

Минцифры предложило 
не считать тайной 
связи местонахождение 
телефона

В министерстве объясняют 
это необходимостью более опе-
ративного получения информа-
ции при поиске пропавших лю-
дей. Замглавы министерства Олег 
Иванов отметил, что законопро-
ект будет соблюдать нормы за-
конодательства по персональ-
ным данным, так как координаты 
местоположения к ним не отно-
сятся: «Пока координаты або-
нентских устройств являются 
тайной, которую операторы обя-
заны обеспечивать. Координаты 
не всегда могут быть оператив-
но переданы в органы, которые 
занимаются оперативно-розыск-
ной деятельностью. А иногда счёт 
идёт на часы».

Россияне 
согласились работать 
на день меньше

Согласно результатам опро-
са сервиса SuperJob, почти поло-
вина россиян (48%) одобритель-
но относятся к введению в стране 
четырёхдневной рабочей недели 
и готовы трудиться на день мень-
ше. Против четырёхдневки вы-
ступили 33% россиян. 70% опро-
шенных заявили, что смогут за 
четыре дня выполнить свой стан-
дартный объём работы на неде-
лю. Россияне также рассказали, 
на что планируют потратить тре-
тий выходной. 32% опрошенных 
проведут время с семьёй, 18% хо-
тят побольше отдохнуть и ещё 
18% – подработать.

Врач раскрыла 
способ обнаружить 
бессимптомный 
COVID-19

Эпидемиолог Видновской РКБ 
Ольга Ненастина рассказала, на 
какие признаки стоит обратить 
внимание, чтобы распознать бес-
симптомный ход течения коро-
навируса. К примеру, о болез-
ни говорят приступы внезапной 
усталости или снижение физи-
ческого тонуса, головокружения 
или головные боли, ноющие 
мышцы или суставы. Также эпи-
демиолог добавила, что стоит об-
ращать внимание на сухость во 
рту или необычный вкус пищи. 
Это может быть следствием ло-
кальных воспалений и припухло-
стей, утверждает она.

Болельщикам 
на Олимпиаде в Токио 
запретят кричать и петь

Спортсменов разрешено бу-
дет поддерживать только апло-
дисментами. Эта мера призвана 
предотвратить распространение 
коронавируса. 

В ноябре 2020 года было на-
звано условие для посещения бо-
лельщиками Олимпиады в Токио. 
Уточнялось, что на трибуны мож-
но будет попасть только со справ-
кой о пройденной вакцинации 
от коронавируса. В марте 2020-
го было решено, что Олимпий-
ские игры-2020 проведут летом 
2021 года в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической ситуа-
цией в мире из-за пандемии. Они 
должны начаться 23 июля и про-
длиться по 8 августа.

Банки стали 
массово отказывать 
в ипотечных кредитах

Причина в том, что доля еже-
месячных платежей в семейном 
бюджете по потребительским 
кредитам выросла до 60%, а по 
ипотеке – до 51%. В итоге до 40% 
заявок получают отрицательный 
результат. Основатель компании 
«Баланс-Платформа» Леван На-
заров отметил, банки стали тща-
тельнее оценивать финансовое 
положение заёмщиков. При этом 
доходы россиян в 2020 году сни-
зились, а уровень долговой на-
грузки возрос: «Данные о долго-
вой нагрузке имеют ключевую 
роль. Ипотека предполагает мно-
голетние выплаты, поэтому важ-
ны официальная работа и ста-
бильная зарплата».
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Директор МРНЦ 
стал кавалером 
ордена Пирогова 
Этой почетной награды Сергей Иванов 
был удостоен за большой вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией, самоотвер-
женность и высокий профессионализм. 
Орден Иванову вручил лично губернатор 
региона Владислав Шапша. 

Татьяна Леонова 
прошлась 
по дворам
На прошлой неделе шквал кри-
тики обрушился в адрес управ-
ляющих компаний.

Чтобы не «висеть» на телефоне
Дозвониться в регистратуру поликлиники сложно было всегда, 
на это занятие уходило немало времени.

interfax.ru ria.ru rbcdaily.rulenta.ru

Награда – результат призна-
ния труда всего коллектива цен-
тра, которого невозможно было 
бы добиться без поддержки ре-
гиональной власти и лично гу-
бернатора, уверен Сергей Ива-
нов. «В нашей работе наряду с 
медицинскими вопросами возника-
ла и масса других - административ-
ных, лицензионных, хозяйствен-
ных. Благодаря вашей поддержке 
они решались в самые короткие сро-
ки. Для нас в тот нелёгкий период 
это было очень важно. Медики чув-
ствовали поддержку, чувствовали, 
что они не одни. И это вселяло в нас 

силы, уверенность и позволило до-
биться того результата, который 
мы сегодня имеем», – сказал дирек-
тор МРНЦ имени А.Ф. Цыба.

Орденом Пирогова награжда-
ют за самоотверженность при 
оказании медпомощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций, эпиде-
мий или военных действий; за за-
слуги в практической и научной 
медицине, разработку лекарств, 
методов диагностики и профи-
лактики; за подготовку квали-
фицированных врачебных кад-
ров.

Но теперь, по словам и.о. главного врача го-
родской больницы Михаила СеРгеева, сделать 
это стало проще благодаря совместной работе об-
нинских депутатов и специалистов клинической 

больницы №8. В результате решился вопрос с орга-
низацией единого многоканального номера: 8-800-
707-96-73. Теперь горожане могут ежедневно по 
будням с 9.00 до 19.00 часов получать интересую-
щую информацию по этому номеру. 

В работе колл-центра теперь задействован и со-
трудник для дистанционного открытия и закры-
тия больничных листов контактным пациентам, не 
имеющим симптомов CОVID-19 и находящимся на 
карантине. 

Кроме того, начиная с 11 февраля, записаться к 
узким специалистам медучреждения можно будет и 
через электронную регистратуру: *040.

Управление городского хозяйства проконтроли-
ровало уборку снега частными коммунальщиками и 
назвала имена аутсайдеров ЖКХ. В «позорный» спи-
сок вошли 5 управляющих компаний, однако боль-
шинство быстро исправились, осталось лишь 2 – УК 
«МКД» и УК «ЖКУ».

Свою ревизию дворов провела и глава обнин-
ской администрации Татьяна ЛеоНова. Татья-
на Николаевна не стала далеко удаляться от «белого 
дома» и заглянула во двор по проспекту Ленина, кото-
рый объединяет 48-й, 50-й и 52-й дом.

– Бермудский треугольник для жителей одного дво-
ра! – поделилась своими впечатлениями в соцсетях си-
ти-менеджер первого наукограда. – Налево пойдёшь 
– ООО «Управляющая компания», направо пойдёшь –
ООО «ЖКУ», прямо пойдешь – ООО УК ЧИП. Но ходить 
можно только налево! Только они чистят дорогу!

Примечательно, что последняя управляющая ком-
пания не входит в «чёрный список» и работает под ло-
зунгом «Мы меняем ЖКХ». На деле же оказалось, что 
перемены дальше слов не идут.

На прошлой неделе на официальном заседании 
Горсобрания Татьяна Леонова призвала жителей не 
терпеть хамство частных коммунальщиков и менять 
нерадивые УК на тех, кто хочет работать. Только по фак-
ту картина вырисовывается нерадостная. Если брать за 
основу экскурсию Татьяны Николаевны, то нерадивых 
УК в Обнинске намного больше, чем их оппонентов.
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ИНТЦ всё ближе
В Правительстве России подготовили проект постановления о созда-
нии на территории Калужской области Инновационного научно-тех-
нологического центра. Проект был опубликован на портале общест-
венного обсуждения, где с ним ознакомился корреспондент газеты.

Уважаемые 
работники 

научной сферы 
Калужской области!

2021 год объявлен Президен-
том России Владимиром Пути-
ным Годом науки и технологий. 

Сегодня в условиях пандемии 
внимание всех стран приковано к науке и внедрению новых техноло-
гий. Только тот, кто самостоятельно обеспечит население жизнен-
но-важными препаратами, создаст высокотехнологичную экономи-
ку, которая будет минимально зависима от мировых кризисов, смо-
жет адекватно ответить на современные угрозы.

Именно от вашего таланта и труда во многом зависит успех про-
водимых в регионе и стране социально-экономических преобразова-
ний. Ваши нестандартные находки, уникальные разработки, высо-
чайший интеллект влияют на нашу жизнь, продвигая вперёд, способ-
ствуя прогрессу.

Желаю работникам науки новых прорывных достижений и их ско-
рейшего внедрения в повседневную практику, здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области В.В Шапша

Уважаемые жители города!
Поздравляем вас с Днём российской науки.

Именно наука, научная мысль и её воплощение в жизнь явились основанием создания горо-
да Обнинска. Первая в мире атомная электростанция была построена и пущена в эксплуата-
цию на нашей земле.

Физико-энергетический институт им. академика А.И. Лейпунского – первый научный 
центр, которому город обязан своим становлением и развитием.

Сегодня в Обнинске действуют десять научно-исследовательских институтов, где рабо-
тает около тысячи докторов и кандидатов наук, и 2 высших учебных заведения.

Под эгидой «Росатома» создаётся инновационный научно-технологический центр. Пред-
приятия Обнинска принимают активное участие в работе четырёх инновационных класте-
ров, созданных на территории Калужской области. Начинаются занятия в новом детском 
технопарке «Кванториум».

Обнинск первым в России получил статус наукограда и достойно несёт это звание. Но са-
мое главное богатство нашего города – это его люди – умные, образованные, искренние и не-
равнодушные.

2021 год для Обнинска особенный – мы будем отмечать 65-летие города. Хочется, чтобы 
этот праздник стал для жителей ярким и содержательным.

Желаем учёным и научным работникам, всем горожанам стремиться идти вперёд и до-
стигать поставленных целей. У «Города первых» много возможностей!

Глава городского самоуправления,
Председатель Обнинского городского Собрания Г.А. Артемьев;

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Дорогие жители Обнинска!
Поздравляю вас с Днём российской науки!

Наука всегда играла и играет большую роль в социально-экономическом разви-
тии Обнинска. В нашем городе сосредоточены мощные научные ресурсы. Имена об-
нинских учёных известны далеко за пределами страны, а их передовые открытия 
находят широкое применение во всех отраслях отечественной экономики.

Уникальные разработки и достижения специалистов Физико-энергетического 
института им. А.И. Лейпунского в области ядерной физики, атомной энергетики 
открыли человечеству эпоху мирного атома, нашли своё практическое применение 
в самых различных областях, таких как энергетика, космос, транспорт, медицина. 
Грядущие торжества по поводу 75-летия ГНЦ РФ - ФЭИ позволят в очередной раз про-
демонстрировать величие тех свершений, которыми мы обязаны нашим ветеранам, 
оценить грандиозные масштабы стоящих перед нашими учёными задач.

Сегодня мы с уверенностью смотрим в перспективу, понимая, что научный по-
тенциал, накопленный опыт позволяют нам браться за самые масштабные проек-
ты. Уникальность Обнинска, сосредоточившего в себе институты самых разных 
отраслей знаний, даёт возможность реализовывать совместные проекты в обла-
сти использования излучения ядра атома. Такая кооперация обеспечит эффект си-
нергии и послужит на благо Отечеству и родному городу.

Пусть вам сопутствует успех во всех начинаниях. Удачи вам, новых 
достижений и, конечно, здоровья.

Генеральный директор АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» Александр Тузов

Уважаемые представители научного 
сообщества Обнинска!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – 

Днём российской науки!
Люди науки во все времена выполняли особую миссию, неся свет просве-

щения, открывая новые горизонты познания, формируя интеллектуаль-
ный и культурный потенциал общества. Сегодня практически в каждой 
сфере жизни человека востребованы результаты научных исследований, 
открытий и достижений. 

Обнинск – это город новой истории, город перспективного будущего, а 
главное в нём – люди, стремящиеся изменить жизнь к лучшему и понима-
ющие, что всё зависит от них. Мы горды тем, что имеем причастность к 
уникальной истории города. Наши выпускники стремятся принести в раз-
витие города современные подходы и тенденции. Наши учёные, исследова-
тели и преподаватели своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в 
развитие отечественной науки, техники, высокотехнологичного производ-
ства и профессионального образования. Они составляют славу и гордость 
нашего города.

От всей души желаем вам здоровья, успехов и благополучия, 
неиссякаемой энергии и сил для новых достижений и открытий!

Коллектив ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Портал regulation.gov.ru – это специаль-
ная цифровая платформа, на которой разме-
щают информацию о подготовке постановле-
ний и других актов федеральными органами 
исполнительной власти. Она доступна для 
всех желающих, и после регистрации в лич-
ном кабинете у пользователей и экспертов 
появляется возможность принять участие в 
обсуждении  готовящихся проектов.

В проекте уточняется, что «Парк атом-
ных и медицинских технологий» (второе на-
звание обнинского ИНТЦ – прим. ред.) будет 
реализован в рамках Федерального закона 
«Об инновационных научно-технологичес-
ких центрах и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 29 июля 2017 года.

Уже определены первые площадки, где 
развернётся ИНТЦ. По информации из при-
ложений к проекту, для его реализации Пар-
ку атомных и медицинских технологий пе-
редадут 3 земельных участка.

Это два сравнительно небольших участ-
ка площадью 63 и 87 соток, на одном из кото-
рых расположена дирекция обнинского Тех-
нопарка и бизнес-инкубатор. Их планируют 
передать ИНТЦ в аренду от Калужской обла-
сти.

А гораздо больший участок, площадью 

8,25 гектар, выделят из федеральной земли. 
Этот участок находится к северу от ТЭЦ №1. 
Сейчас он принадлежит государству и явля-
ется частью лесного массива.

В пояснительной записке к документу го-
ворится о планах создать на территории цен-
тра более тысячи рабочих мест. Ожидается, 
что выручка «резидентов» Парка атомных и 
медицинских технологий к 2030 году превы-
сит 300 млрд рублей. Инициаторы проекта 
рассчитывают, что он положительно скажет-

ся на социально-экономическом развитии 
региона.

Разработку проекта поручили министер-
ству экономического развития России. В 
сентябре прошлого года глава этого мини-
стерства Максим РешеТНиков побывал 
в Обнинске с рабочим визитом. Тогда в на-
укограде прошло совещание, на котором и 
обсуждалось создание Парка атомных и ме-
дицинских технологий. Причём особое вни-
мание было уделено роли ИНТЦ в экосисте-

ме комплексного развития города.
– ИНТЦ – безусловно, это сильная заяв-

ка. У неё есть ряд уникальных преимуществ, 
связанным с таким технологическим парт-
нёром, как «Росатом», – заявил министр.

Тогда же сообщалось, что планируемая 
стоимость портфеля инвестиций в проект 
с 2020 по 2026 гг. оценивается в 18 млрд 
рублей, а основным инвестором проекта 
выступит «Росатом». Инициатором заявки 
стал НИЯУ МИФИ, в структуру которого вхо-
дит Обнинский ИАТЭ.

Дмитрий Читая

Определены 
следующие сферы 
деятельности ИНТЦ:

 ядерные исследования
и разработки;

 ядерная медицина 
и фармацевтика;

 диагностические 
и терапевтические системы;

 информационно-
коммуникационные технологии;

 аддитивные технологии, 
новые материалы,                 
лазерные технологии.
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В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в 
жизни города и горожан, в деятельности предприятий и организаций, вносящих существенный вклад в развитие наше-
го города. Что было сделано в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

Уважаемые друзья, 
представители научного сообщества!
Поздравляю вас с Днём российской науки!

Научная мысль, дух познания и поиска истины 
всегда лежали в основе развития общества, являлись 
источником и генератором новых идей и знаний. 

В современной жизни науке отводится особое ме-
сто в обеспечении высокого уровня развития экономи-
ки, разработке новых технологий, создании наукоём-
кой инновационной продукции. Сегодня, когда перед 
Россией поставлена глобальная задача импортозаме-
щения во всех отраслях, роль учёных, работников НИИ 
и инженеров в укреплении экономической мощи госу-
дарства значительно возрастает. 

Обнинск – город, где академическая и отраслевая 
наука, образование, промышленность и бизнес в тес-
ном сотрудничестве обеспечивают инновационное 
развитие экономики в сфере энергетики, информаци-
онных технологий, создания лекарственных препара-
тов, успешно трансформируют фундаментальные 
разработки в высокотехнологичные продукты. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и даль-
нейших успехов на пути к открытиям!

Анатолий Разбаш, 
генеральный директор ЗАО «Циклотрон»

Уважаемые учёные и работники 
научной сферы Обнинска!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
и благодарим за новые знания, новые технологии, воз-
можности и идеи, которые вы открываете в безгра-
ничном мире науки и дарите человечеству!

Наш город всегда по праву гордился талантливы-
ми учёными, которые существенно раздвинули гори-
зонты познания и внесли значимый вклад в развитие 
мировой научной мысли. Творческий потенциал науч-
ного сообщества первого наукограда России способен 
и должен стать одним из важнейших ресурсов всесто-
роннего развития Обнинска.

С научным поиском связаны надежды людей на 
улучшение качества жизни, на появление новых зна-
ний о мире, о самих себе. Учёные Всероссийского науч-
но-исследовательского института радиологии и аг-
роэкологии активно трудятся над решением этих и 
многих других задач, развивают самые перспективные 
направления в науке, разрабатывают новейшие тех-
нологии, готовят учеников. Перед нами стоят важ-
нейшие задачи по развитию науки и образования, по-
строению инновационной экономики, основанной на 
знаниях и высоких технологиях.

Научная работа – это сложное, но интересное 
дело. Поздравляем всех, кто выбрал для себя путь учё-
ного. Пусть в Год науки и технологий вас ждут но-

вые открытия и успешные проекты! 
Крепкого здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Коллектив ФГБНУ ВНИИРАЭ

Уважаемые обнинцы!
Поздравляю вас с Днём российской науки!

Для первого Наукограда России это особый празд-
ник. Обнинск всегда был наукоёмким. Многие поколе-
ния учёных искали и находили инновационные решения 
в самых разных областях: ядерной энергетике и геофи-
зике, медицине и экологии, сельхозрадиологии и радиа-
ционной химии, гидрометеорологии и приборострое-
нии. 

В Обнинске работают 10 научно-исследователь-
ских институтов. С нашим городом связана деятель-
ность известных миру учёных: А. Лейпунского, Е. Фе-
дорова, Д. Блохинцева, И. Лучника, Н. Тимофеева-Ре-
совского и многих других. Это уникальный потенци-
ал, которым мы гордимся, и который всегда будет 
востребован. 

НПО «Тайфун» – один из передовых институтов го-
рода, сохранивший уникальную научную школу и вы-
сокий кадровый потенциал. Наши учёные вносят свой 
посильный вклад в сокровищницу знаний человечест-
ва, ведут фундаментальные и прикладные исследо-
вания в области гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды, укрепляя престиж российской на-
уки на мировой арене. Мы работаем над тем, чтобы 
наука служила развитию экономики и социальной сфе-
ры, а теория была всегда связана с практикой.

Дорогие друзья! Спасибо вам за добросовестный 
труд и верность избранному пути! От все-
го сердца желаю вам здоровья, благополу-
чия, новых творческих озарений и исследо-
вательских удач!

Генеральный директор НПО «Тайфун» 
В.М.Шершаков

Три кита развития инноваций
Уже много лет Агентство инновационного развития 
(АИРКО) работает в Калужской области. Одна из глав-
ных задач АИРКО – помогать изобретателям претво-
рять свои идеи в жизнь, привлекая федеральные гран-
ты. О том, что было сделано в 2020 году и о планах на 
2021-й накануне Дня науки с «Обнинским Вестником» 
поделился директор АИРКО Павел Гранков.

Где найти деньги             
для воплощения            
смелых идей

– Взаимодействие с Фон-
дом содействия инноваций 
для АИРКО, – уверен Гран-
ков, – стратегически важ-
но, так как это позволя-
ет привлекать федеральное 
финансирование для реали-
зации перспективных проектов. 

71 заявку на получение федераль-
ных субсидий помогло составить АИР-
КО в 2020 году и 25 из них получили по-
ложительный вердикт Фонда. Общая 
сумма финансирования составила 155 
миллионов рублей.

– Много это или мало? – рассуждает 
Гранков. – Мы считаем, что это очень 
хорошо.

Ведь эти средства позволят инно-
ваторам приобрести необходимое для 
дальнейшей работы оборудование, по-
этому здесь участвуют уже более зрелые 
предприятия. Для начинающих есть 
другой конкурс – «УМНИК».

– По этой программе Калужская об-
ласть получила 12 грантов на общую 
сумму 7,5 миллионов рублей, – говорит 
Павел Юрьевич.

Вместе мы – сила

Наш регион уже давно взял курс на 
кластерное развитие. Казалось бы, за-
чем организациям, у каждой из кото-
рых и так достаточно известное имя, 
объединяться вместе? Оказывается, 
всё просто.

– Для вузов выгода заключается 
в том, что кластер – это площадка, 
благодаря которой они могут прогно-
зировать трудоустройство своих вы-
пускников, а предприятия, наоборот, 
осуществляют «заказ» студентов для 
себя. И этот двусторонний путь позво-
ляет эффективно наладить взаимо-
действие и работу в регионе, – объясня-
ет Павел Гранков.

Павел Юрьевич вспоминает, как не-
сколько лет назад одно из предприятий 
регионального фармкластера, располо-
женное близ Обнинска, не могло най-
ти узкоспециализированного инжене-
ра, хотя зарплату предлагали более чем 
внушительную – 270 тысяч рублей. 

– Наш фармкластер был признан 
пилотным инновационным террито-
риальным кластером России. Таким 
образом, открылись двери к федераль-
ному финансированию и был создан 
центр практического обучения на базе 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, – рассказывает Па-
вел Гранков.

Сегодня эта площадка гордость 
как кластера, так и института. Ведь в 
год там проходят обучение десятки, а 
иногда и сотни студентов. Что самое 
важное    – они получают практические 
навыки из первых рук, так как их пре-
подаватели работают на фармпредпри-
ятиях региона. Но это не единствен-
ный вклад крупнейших концернов в 
будущее. Например, компания «Хемо-
фарм» учредила ещё и стипендию для 
студентов-фармацевтов ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Благодаря общим усилиям уда-
ется выйти на новый уровень развития.

Государственные                  
и частные научные 
центры

Мало кто задумывается, что особен-
но востребованные в период пандемии 
препараты – «Кагоцел» и субстанцию 
для «Ингавирина» – делают в Обнинске, 
хотя учёные уверены, что только на ко-
ронавирусе свет клином не сошёлся.

- Например, завод компании «Астра-
Зенека», расположенный в индустриаль-
ном парке «Ворсино», выпускает огром-
ное количество препаратов по борьбе с 
онкологическими заболеваниями. В 2020 
году они запустили новую производст-
венную линию и увеличили масштабы, –
говорит директор АИРКО.

Радует и то, что в регионе появля-
ются не просто промышленные пред-
приятия, а наукоёмкие площадки. И 
Обнинск может похвастаться научно-
исследовательскими центрами как госу-
дарственными, так и частными. 

– Работа основана на тройной спи-
рали взаимодействия – наука, бизнес 
и власть – и ведётся непрерывно, – не 
скрывает Гранков. – АИРКО делает всё, 
чтобы взаимосвязь между этими тре-
мя китами не ослабевала.

А вот по количеству студентов наш 
регион не в передовиках. Здесь свою 
роль играет, прежде всего, небольшая 
территория области и, как следствие, 
отсутствие крупных вузов. Павел Гран-
ков уверен, что в будущем построенный 
кампус «бауманки» станет драйвером 
для прорывных идей в ряде отраслей.

«Композитный» кластер 
сменит название и 
получит финансирование

Перемены предстоят в этом году и в 
«композитном» кластере. Крупнейшее 
предприятие здесь – флагман российско-
го авиа-космического сектора – ОНПП 
«Технология», ориентированное на обо-
ронные заказы. Однако и в гражданском 
секторе успехи значительные. Напри-
мер, каждая вторая пара беговых лыж 
производится Балабановской лыжной 
фабрикой, а группа компаний «Полёт» 
попробовала себя во многих отраслях, 
производя буквы для вывески извест-
ной закусочной, дорожные огражде-
ния, составляющие для железнодорож-

ных путей, 
сантехнику 
и оригиналь-
ные кофей-
ные киоски.

– Мы хотим 
трансформиро-

вать этот кластер, 
не ущемляя ничьих интересов, в про-
мышленный, – объясняет Гранков. – 
На первом этапе предстоит вклю-
чение нашей ассоциации в реестр 

промышленных кластеров Минпром-
торга РФ, что позволит привлекать 
федеральные средства на совместные 
проекты. И это не один – не два милли-
она рублей, а сотни миллионов.

Реальные дела вместо 
формализма и отчетов

Самый масштабный проект, кото-
рого сегодня ждут предприятия всех от-
раслей – строительство ИНТЦ, он ста-
нет поворотным для Обнинска. Павел 
Гранков отмечает, что губернатор ка-
лужской области владислав шаПша 
и его заместитель Дмитрий РазуМов-
Ский настолько глубоко погружены в 
детали процесса и знают все нюансы, 
что быстро «снимают» возникающие на 
пути препятствия.

– АИРКО ведёт работу по резидент-
ской политике, и в нашем портфе-
ле уже есть 20-25 организаций, желаю-
щих обосноваться в ИНТЦ, – признаётся 
Павел Юрьевич. – Так что ждём выхода 
Постановления Правительства РФ, ко-
торое подтвердит размещение этого 
центра в нашем городе.

Определённым вызовом для себя в 
Год науки и технологий директор АИР-
КО считает проведение крупнейше-
го форума «Фармэволюция», который 
в прошлом году из-за пандемии при-
шлось отложить. В этом году меропри-
ятие обязательно состоится, пусть даже 
и в усечённом формате, уверен Павел 
Гранков:

– Я как-то уже говорил, что вся де-
ятельность АИРКО, во всяком случае, 
большая её часть, основывается не на 
красивых высокопарных речах во вре-
мя дискуссий, а строится на живом об-
щении до начала мероприятий и после. 
И это правильно. Наше агентство вы-
ступает драйвером создания этих ком-
муникационных площадок. И пока мы 
это можем делать, мы точно движем-
ся вперёд, как только наша работа пе-
рейдёт в отчётно-докладный формат, 
на этом развитие закончится.

А этого в АИРКО не хотят и в год 
65-летия Обнинска намерены прове-
сти ещё ряд крупных мероприятий. Не 
исключено, что там могут зародиться 
новые проекты.

Евгения Никитина
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Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днём российской науки!

2021 год объявлен Президентом России Владими-
ром Путиным Годом науки и технологий в России. 
Научный потенциал, передовые технологии – это 
важнейшие факторы развития страны в современ-
ном мире. А обнинская наука по праву является пред-
метом гордости России, она дала много великих от-
крытий и ярких имён.

Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут гидрометеорологической информации гордит-
ся своими учёными, которые внесли значимый вклад 
в развитие отечественной науки. Не меньшую гор-
дость вызывает и наша молодёжь, подающие боль-
шие надежды молодые учёные. Тесная связь поколе-
ний, взаимодополнение фундаментальной и приклад-
ной науки, стремление решать важные для обще-
ства задачи составляют основу научной традиции 
ВНИИГМИ-МЦД. 

Желаем всем, кто посвятил свою жизнь науке, но-
вых открытий, достижений, призна-
ния, удачи и здоровья!

Коллектив ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»

Уважаемые учёные, 
аспиранты, студенты!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российской науки!
Труд учёных всегда служит интересам общества. 

Жители Обнинска могут по праву гордиться своими 
земляками, внёсшими значительный вклад в отече-
ственную и мировую науку. Наши учёные совершили 
немало значимых открытий в разных отраслях зна-
ний. 

Сегодня научный комплекс первого наукограда 
России продолжает держать высокий уровень и на-
ращивать потенциал. На предприятиях города ак-
тивно внедряются инновационные разработки, что 
повышает их конкурентоспособность и эффектив-
ность. Крепнет деловое партнёрство науки и бизне-
са, расширяется сотрудничество с ведущими вуза-
ми. Радует, что всё громче заявляет о себе молодое 
поколение исследователей.

Выражаю искреннюю признательность всем, 
кто посвятил себя служению науке, кто стремит-
ся к новым открытиям и воплощению перспектив-
ных идей, кто ведёт вперёд отечественную и миро-
вую науку. 

Желаю всем вам дальнейших успехов и достиже-
ний, реализации намеченных планов, сча-
стья, здоровья и благополучия!

Директор ЭНИМЦ «Моделирующие системы» 
Валерий Левченко 

Уважаемые деятели науки, 
учёные, аспиранты, профессора, 

преподаватели, студенты –
все те, кто владеет современными 

знаниями и передовыми 
технологиями!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российской науки!
Обнинск всегда по праву гордился своими учёны-

ми, которые вносят существенный вклад в развитие 
отечественной науки. Имена многих из них вписаны в 
историю, а их исследования и открытия составляют 
сокровищницу мирового научного наследия.

В этом году, объявленном Президентом РФ Годом 
науки и технологий, наш город ждёт немало юбилей-
ных дат. 75 лет с момента создания будет отмечать 
обнинский Физико-энергетический институт им. А.И. 
Лейпунского, 50 лет – завод «Сигнал». А сам первый нау-
коград России отпразднует 65-летие. За эти годы Об-
нинск превратился в крупную интеллектуальную пло-
щадку с огромным потенциалом, ведущими научными 
школами. Уверен, что связь поколений, времён и науч-
ных традиций будет продолжаться и в будущем. 

От всей души желаю нашей науке роста, а всем та-
лантливым исследователям – воплощения самых сме-
лых идей и прорывных проектов!

Леонид Катухин, 
генеральный директор 
УК ООО «Аэрофильтр»

Быстрые реакторы – 
это дверь в энергетику будущего

В этом году Обнинск отмечает своё 65-летие, а Физи-
ко-энергетический институт имени А.И. Лейпунского – 
75-летие. Обнинские атомщики всегда отдавали пред-
почтение реакторам на быстрых нейтронах, которые 
сегодня вышли на первый план. 
Накануне профессионального праздника мы встрети-
лись с заместителем директора отделения ГНЦ РФ – ФЭИ 
Андреем Гулевичем, который уже много лет занимает-
ся физикой реакторов. Мы поговорили о перспективах 
энергетического сектора, о работах которые ведутся 
сейчас на комплексе критических стендов – уникальной 
установке, где реакторы проходят экспериментальную 
проверку.

Создали на века
Первый Большой физический 

стенд (БФС-1) был построен в ФЭИ 
ещё в 1962 году. Специалисты не 
скрывают, что в начале пути знаний 
было недостаточно, поэтому атом-
щики решили сделать эксперимен-
тальную установку, где могли изучать 
физические параметры будущих ре-
акторов.

– Это необходимо для того, что-
бы подтвердить, что правильно была 
спроектирована конфигурация,  – объ-
ясняет Андрей Владиславович. – Мы 
можем измерить нейтронные поля, 
эффекты реактивности, посмот-
реть, как работает система управ-
ления и аварийной защиты. Экспе-
риментальные данные, полученные в 
ходе моделирования, используются, 
чтобы верифицировать теоретиче-
ские коды, которые помогут при рас-
чёте реального реактора.

Сама установка была небольшой, 
всего лишь 2 метра в диаметре. Со 
временем мощность реакторов росла 
и их размеры тоже. Для их испытания 
в ФЭИ в 1969 году построили БФС-2, 
диаметр которого в 2,5 раза превы-
шал «собрата». 

– На двух БФСах было смоделиро-
вано огромное количество реакторов 
как для нашей страны, так и для за-
рубежных коллег из Франции, Амери-
ки, Японии, Южной Кореи и Китая, – 
рассказывает Андрей Гулевич.

Однако в начале этого века ста-
ло понятно, что стендам требуется 
модернизация. Но где взять средст-
ва? На помощь пришла федеральная 
целевая программа «Ядерные энер-
готехнологии нового поколения». И 
с 2010-го по 2016-й год комплекс об-
новляли и модернизировали. Работу 
провели колоссальную. Оборудова-
ние и приборы, особенно обеспечи-
вающие безопасную эксплуатацию, 
конечно, пришлось заменить на сов-
ременные, а вот сама конструкция 
установок сохранилась в первоздан-
ном виде. И это ещё раз доказывает, 
насколько перспективно мыслили от-
цы-основатели ФЭИ. 

«Моделирование 
реактора – это как 
детский конструктор»

Весной 2019 года БФС-1 запусти-
ли. Сделано это, по словам Андрея 

Гулевича, было очень вовремя, так 
как в ФЭИ существовало два «замо-
роженных» контракта с Францией 
и Китаем. За 2019-й и 2020-й гг. об-
нинские физики успешно заверши-
ли эти проекты.

– Сейчас мы на БФС-1 проводим 
работы в обоснование нейтронно-
физических характеристик сооружа-
емого в России реактора МБИР. Он 
планируется к запуску в 2028 году, – 
говорит о работе Андрей Владисла-
вович.

В предпусковом состоянии на-
ходится и БФС-2, для которого уже 
тоже есть работа. Реактор БН-800, 
функционирующий на Белоярской 
АЭС, хотят перевести с уранового 
топлива на смешанное – уран-плуто-
ниевое. Но прежде чем получить одо-
брение в Ростехнадзоре, надо выпол-
нить исследования на БФС в ФЭИ.

– Следующий крупный проект, 
стоящий на очереди – моделирова-
ние основных характеристик реак-
тора «БРЕСТ», – рассказывает Гуле-
вич. – Я говорю так довольно легко 
про моделирование реакторов, но 
надо понимать, что это очень боль-
шая работа. На моделирование од-
ного крупного реактора уходит год. 
Это как детский конструктор, соби-
раемый из труб и блочков. Но снача-
ла всё тщательно рассчитывается, 
определяется местоположение каж-
дого элемента, потом трубы загру-
жаются в установку с соблюдени-
ем всех правил и норм безопасности. 
И когда уже собрана активная зона, 
физики проводят необходимые экспе-
рименты.

А далее на очереди стоит наде-
жда российского атомпрома – реак-
тор «БН-1200». Его моделирование 
в ФЭИ запланировано на 2022-23 
годы и физики надеются на успеш-
ный результат и воплощение идеи 
в жизнь уже в 2030 году на Белояр-
ской АЭС.

– 2020 год был для ФЭИ слож-
ным, так как теперь мы отвечаем 
как организация - научный руководи-
тель за все научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
международного проекта Многоце-
левого быстрого исследовательско-
го реактора МБИР. И это очень круп-
ный для нашего института проект, 
– не скрывает Андрей Гулевич.

Учёные из разных 
стран сообща решают 
актуальные вопросы

Комплекс быстрых физических 
стендов в Обнинске стал не просто уни-
кальной российской площадкой для ис-
пытаний, но фактически остался един-
ственным в мире стендом. Андрей 
Гулевич поясняет, что раньше во мно-
гих зарубежных странах существовали 
подобные объекты, однако постепенно 
они были выведены из эксплуатации. 
Как правило, связано это было с тем, 
что отношение к быстрым реакторам 
в разных странах разное, в частности, 
США закрыли свою «быструю» тема-
тику из-за плутония, который нараба-
тывается в таких реакторах и может 
служить для производства оружия. Рос-
сийские же физики относятся к нему, 
как к очень ценному энергетическому 
материалу. 

– На самом деле плутония в при-
роде не существует, – объясняет Анд-
рей Владиславович. – Есть природный 
уран, где 99,3% – 238-ой изотоп и толь-
ко 0,7% урана-235, который служит 
топливом для тепловых реакторов.

Специалисты нашли возможность 
превратить уран-238 в плутоний-239 – 
ценный делящийся изотоп. Сделать это 
безопасно и экономично им помогут 
опять же быстрые реакторы.

– Таким образом, топливную базу 
ядерной энергетики можно расширить 
в сто раз и решить проблему на тыся-
чу лет вперёд, но остаётся вопрос от-
ходов, – говорит Гулевич.

И здесь тоже на первый план вы-
ходят быстрые реакторы. В них можно 
либо «дожигать» отходы, либо перера-
батывать их, извлекая топливо для те-
пловых и быстрых реакторов.

– Сейчас мы обсуждаем совместные 
исследования по этому вопросу на реак-
торе БОР-60 в НИИАРе, – рассказывает 
Андрей Гулевич.

К слову, димитровградским НИИ-
АРом и обнинским ФЭИ руководит се-
годня один человек – Александр Ту-
зов. И обнинские физики уверены, что 
такой тандем институтов позволит им 
не только не потерять своей независи-
мости и «лица», но и наоборот, выведет 
работу на качественно новый уровень. 
Во всяком случае, многие бюрократи-
ческие проволочки уже сошли на нет.

Евгения Никитина
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Новости

«Интеллект будущего» думает о будущем науки
«Обнинский «Интеллект будущего» вновь стал победителем конкурса Президентских грантов» – статьи с по-
добными заголовками или начальными строчками выходят в обнинской прессе регулярно. А всё потому, что 
Малая академия наук «Интеллект будущего» регулярно побеждает в грантовых конкурсах, ведь дело, кото-
рым занимается эта организация, безусловно, важное и нужное для нашей страны – для её будущего.

– В этом учебном году мы выиграли уже 
второй грант. Первый – «Наставники бу-
дущих Ломоносовых». В декабре должен был 
пройти финал проекта для учащихся – Фе-
стиваль науки и техники «Потомки Ломо-
носова». Из-за пандемии мы его перевели в 
онлайн-формат, и он будет проходить 9-10 
февраля. А для педагогов мы всё-таки про-
ведём очный образовательный форум в апре-
ле, – рассказывает руководитель МАН «Ин-
теллект будущего» Лев Ляшко.

В этот раз победил проект «ТРАЕКТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ: вовлечение младших школьни-
ков в исследовательскую и проектную дея-
тельность». На первом этапе он предусматри-
вает обучение педагогов, чтобы они могли 
стать наставниками детей. 

– К сожалению, в вузах буду-
щих педагогов не обучают ис-
следовательским компетенци-
ям, а это отдельная область, 
такая же важная, как обуче-
ние детей чтению. Поэтому 
мы этим занимаемся, – пояс-
няет Лев Юрьевич.

В ходе реализации проек-
та будут подготовлены шесть 
обучающих вебинаров и четы-
ре образовательных курса для 
проведения занятий с детьми: 
«Исследования в области есте-
ственных наук», «Исследова-
ния в области гуманитарных 
наук», курс по развитию изо-
бретательского инженерного 
мышления на основе технологии ТРИЗ, курс 
по развитию надпредметных компетенций.

Казалось бы, как могут младшие школь-
ники (а именно на них направлен этот про-
ект) заниматься исследованиями, когда они 
ещё писать толком не научились? Да что там 
писать! Как можно делать проекты по физи-
ке, химии, биологии, если эти предметы из-
учают в старших классах?!

Но Лев Ляшко знает – дети могут:
– Мы уже больше 15 лет занимаемся с 

детьми этого возраста. И все наши экспер-
ты, а это доктора и кандидаты наук, про-
фессора вузов, работники НИИ, – восхищены 
тем, какие интересные работы защищают 
младшие школьники. На все вопросы отвеча-
ют своими словами, сразу видно – владеют 
темой! А всё потому, что это их увлечение, и 
они с удовольствием всё делают! Даже препо-
даватели ИАТЭ порой говорят: «Нам бы та-
ких студентов!». 

Грант направлен не только на Обнинск 
или Калужскую область. МАН «Интеллект бу-

дущего» – это Все-
российская орга-
низация, поэтому 
к работе могут под-
ключиться педаго-
ги из любых реги-
онов России, в том 
числе малых горо-
дов и сёл.

На втором эта-
пе обученные пе-
дагоги по материа-
лам разработанных 
курсов смогут ка-
чественно подгото-
вить учащихся для 
проведения иссле-
довательских и про-
ектных работ и 

представить результаты на конкурс «Юный ис-
следователь: траектория развития». По итогам 

конкурса авторы лучших работ и их педагоги 
будут приглашены на Рождественский фести-
валь-конференцию «Юный исследователь», 
который пройдёт в январе 2022 года.

Средства Президентского гранта позво-
лят оплатить участие 160 человек – их пита-
ние и проживание в хорошем пансионате 
недалеко от Обнинска. Сейчас из-за панде-
мии не очень понятно, какая будет ситуация 
к тому времени, но организаторы во главе со 
Львом Юрьевичем надеются, что всё пройдёт, 
как задумано. 

Для учителей будет организован Россий-
ский заочный конкурс «Траектория педаго-
гического мастерства». По итогам конкурса в 
Интернете будет выставлен сборник лучших 

статей и методических 
разработок.

Также пройдёт ак-
ция «Мир открытий», 
направленная на по-
пуляризацию науки и 
профессий, с ней свя-
занных. В рамках ак-
ции педагоги проведут 
встречи с учёными, эк-
скурсии на предприя-
тия, командные игры, 
организуют выступле-

ния школьников, подготовивших работы. В 
акции примут участие не менее 3000 человек.

– Я думаю, что Обнинск тоже покажет 
свои достижения. Сейчас у нас много уделяют 
внимания «детской науке», вот, например, 
недавно открылся «Кванториум», работа-
ет распределённый детский Технопарк. И это 
очень важно, чтобы Обнинск, как город нау-
ки, готовил смену нынешним учёным, и начи-
нать надо с юных лет! – уверен Лев Ляшко.

Марина Воронцова

2 сессия Рождественского фестиваля. Олимпиада.

Выступление участника 
конференции.

Закрытие Рождественского фестиваля. 
Награждение.

Творческий вечер с Г. Гладковым.

Руководитель МАН «Интеллект бу-
дущего» Лев Ляшко: 

«Поздравляю жителей Обнинска, 
всех наших экспертов, юных исследо-
вателей с Днём науки! Желаю, чтобы 
российская научная школа развива-
лась, крепла и пополнялась молодыми 
учёными – это и есть наш потенциал 
и надежда на будущее!»

Вакцинация вторым компонен-
том проводится в том же мед-
учреждении, что и первым. 

В Обнинске в данный момент работает 
6 пунктов вакцинации. Два из них находят-
ся в поликлиниках Клинической больницы 
№8, и ещё четыре – на предприятиях горо-
да. В поликлинике №1 на Ленина, 85 приви-
ваются жители Обнинска по записи, а также 
по живой очереди, с 8.00 до 20.00 ежеднев-
но, в том числе и по выходным. В поликли-
нике Центра профпатологии (Горького, 11/1) 
ведётся вакцинация сотрудников самой боль-
ницы и работников спецпредприятий. На на-
чало недели в резерве Клинической больни-
цы №8 имелось 770 доз. Но уже на этой или 
на следующей неделе в КБ №8 ожидают оче-
редную поставку вакцины для жителей Об-
нинска. 

5 февраля в Центре профпатологии на-
чинается вакцинация вторым компонентом 

вакцины «Спутник V» тех пациентов, кото-
рые получили первый компонент вакцины 
три недели назад. В поликлинике № 1 вто-
рой этап стартует 10 февраля.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник 
V») – двухкомпонентная. Прививка делает-
ся двукратно с интервалом в три недели. При 
первой вакцинации пациенту сразу сооб-
щается дата, когда необходимо прибыть на 
второй компонент. Каждому выдается спе-
циальная памятка. Два компонента имеют 
разный состав и вакцинация вторым компо-
нентом необходима для закрепления резуль-
тата и формирования устойчивого иммуни-
тета к заболеванию.

встали на лыжи
В последнее воскресенье января в Обнинске прошли IV 
традиционные лыжные соревнования, посвящённые памя-
ти экс-директора спортшколы «Квант», Заслуженного ра-
ботника физической культуры РФ Роальда Тогаева.

На лыжероллерной трассе СШОР 
«Квант» собралось около 150 чело-
век – любителей и профессиона-
лов, спортсменов и болельщиков из 
Обнинска, Калуги, Москвы и дру-
гих ближайших городов. Лыжники 
боролись за победу в 8 возрастных 
группах на 4-х дистанциях – 20 км, 
10 км, 5 км и 3 км.

Быстрее всех 20 километров 
преодолел мастер спорта из Калу-
ги Дмитрий зуБков. Вторым фи-
нишировал хозяин трассы валерий 
ПеТРов. Замкнул тройку призёров 
Александр СЛАвуцкИй.

Сильнейшей на дистанции 10 киломе-
тров оказалась калужанка Юлия якуНИ-
НА. Примечательно, что третье место заня-
ла обнинчанка Анна МАТвеевА. Опытной 

спортсменке в этом году исполнится 80 лет.
Воспитанники обнинского «Кванта» вне-

сли свой медальный вклад, завоевав на ди-
станции 5 км – 1 золотую, 1 серебряную и 2 
бронзовые медали.

Прививка от ковида: 
второй этап

ко дню российской науки6
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Празднование 65-летия 
обнинска начнётся 
с панельной дискуссии
В этом году у наукограда пусть и не круглая, но дата. Несмотря на то, 
что официальное подписание документа, к которому «привязан» День 
города, приходится на конец июля, всем понятно, что праздничные 
мероприятия «растянутся» на весь год. С начала января по понедель-
никам собирается рабочая группа, где обсуждаются идеи, способные 
удивить и порадовать горожан. Уже предложено более 170 проектов 
в разных сферах и эта цифра не последняя. А первые мероприятия, 
приуроченные к празднику, состоятся уже на этой неделе.

Важная составляющая   – 
популяризация науки 

Определиться с направлениями 
организаторам было совсем не труд-
но. Надо ответить всего лишь на один 
вопрос – с чего все начиналось? А Об-
нинск, как известно, появился благода-
ря Первой в мире АЭС, которая симво-
лизировала торжество науки. Поэтому  
и сегодня, в год 65-летия, это одно из са-
мых важных для сердца обнинцев на-
правлений.

– В День науки мы будем говорить о 
тех прорывных вещах, которые сдела-
ны в наукограде, – комментирует ситу-
ацию глава администрации Татьяна 
ЛеоНовА. – Большая наука часто да-
лека от конкретного человека, мы же 
будем говорить о решениях, которые 
сейчас уже используются, в 
том числе в здравоохранении. 
Мы проведём панельную 
дискуссию. Она соединит 
наши ведущие институ-
ты, которые работают 
вместе, и мы увидим раз-
витие ситуации от заро-
ждения идеи до её реально-
го воплощения.

Популяризировать на-
уку в Обнинске намерены 
и через Кванториум, куда 
будут приходить специалисты 
НИИ и вузов, рассказывая о своей 
работе.

– Проект, который будет завязывать кван-
ты с реальными предприятиями – задача это-
го года, – говорит Леонова. – Кванториум зара-
ботал, но дети, которые туда пришли, должны 
понять, для чего они это сделали.

Свою «бочку меда» в празднование Дня горо-
да внесёт и ещё одна важная дата, приходящая-
ся на этот год – 75-летие Физико-энергетическо-
го института.

– Мы сейчас вместе с «Росатомом» готовим 
целый цикл как научных, так и общественных ме-
роприятий, – не скрывает сити-менеджер.

Герои прошлого и настоящего
Больше всего предложений у представителей 

сферы культуры. Именно они отвечают за зре-
лищную часть праздника. Как рассказала началь-
ник профильного ведомства Ирина ФАЛеевА, 
задумок у них много. Кроме традиционных «Горо-
да мастеров» и концерта у «Плазы», предлагается 
провести вместе с фитнес-центрами Фестиваль 
здоровья. В День молодёжи усадьба Белкино мо-
жет стать площадкой для рок-фестиваля «Обмо-
рок». Ещё одно интересное предложение – создать 
туристический автобус.

– Мы планируем один из автобусов оклеить 
изнутри и снаружи атрибутикой нашего города – 
историческими фотографиями, – делится идеями 
Ирина Николаевна. – И проводить экскурсии. Рас-
сказ об Обнинске будет записан и его трансляция 
пройдёт в самом транспортном средстве.

Формат праздничных мероприятий у «Плазы» 
тоже могут немного поменять в сторону научных 
квестов.

– Хочется воплотить проект «Городская от-
крытка», где будут представлены фото истори-
ческих мест Обнинска, сделанных молодёжью. И 
там будут стихи наших местных поэтов, – гово-
рит Ирина Николаевна.

Готовится к изданию очередная книга из се-
рии «Музейный проект». А ещё, по словам Ири-

ны Фалеевой, очень хочется вопло-
тить в жизнь проект «Первый в культуре» 

и вспомнить такие имена, как Бескова, 
Пожарский и другие – всех тех, кто зада-

ли культуре наукограда высокую план-
ку. «Новое дыхание» в этом году хотят придать и 
шествию, включив в колонну предприятия, кото-
рые сегодня прославляют Обнинск. Таким обра-
зом горожане познакомятся с героями сегодняш-
него дня.

Старый рояль в Турликах 
«оживит» потомок Обнинских

Важной точкой программы станет Дача Моро-
зовой. Если позволит финансирование, традици-
онный пленэр расширят, пригласив туда знамени-
тых художников, которые нарисуют старинную 
усадьбу. 

– У нас есть договоренность с Сергеем Терехо-
вым – прямым потомком Обнинского. Он обещал 
приехать и возможно привезёт с собой квинтет 
солистов Большого театра, – делится планами 
Ирина Николаевна.

В фондах Музея истории города Обнинска 
хранится старинное фортепиано, на котором иг-
рали Обнинские. Планируется транспортировать 
его в усадьбу Турлики, где инструмент вновь за-
звучит под пальцами потомка дворян.

В общем, кризиса идей в наукограде нет. И это 
дорогого стоит, считает глава обнинской адми-
нистрации Татьяна Леонова. Но их воплощение 
в жизнь напрямую зависит от финансирования. 
Ещё в конце прошлого года в администрации пре-
дупредили, что казны на это не хватит.

– Есть совместные мероприятия с Госкорпо-
рацией «Росатом», я думаю, что бизнес отклик-
нется, – делится своими мыслями Татьяна Лео-
нова.

К тому же, и это очень важно, в копилке ор-
ганизаторов есть очень много интересных пред-
ложений, которые не требуют серьёзных средств 
и их можно реализовать «малой кровью». Глав-
ное, чтоб этот праздник горожанам был нужен, а 
их активность доказывает, что с этим проблем в 
Обнинске нет.

Евгения Никитина

обнинск лишился первого мэра
Ушёл из жизни Юрий Кириллов, ему было лишь 64 года. 

Хотели как лучше…
В 2019 году жители домов №17б и 15б по улице Энгель-
са буквально бились, чтобы попасть в проект «Создание 
комфортной городской среды». Люди проявили актив-
ность, собрали подписи, и результат не заставил себя 
долго ждать. 

Поехали?
Подведены итоги конкурса по выбору пассажироперевоз-
чиков по маршруту №3 «АБЗ» и №3 «Кончаловские горы». 

Уроженец Кемеровской области в 
1978 году закончил самолетостроитель-
ный факультет Новосибирского элек-
тротехнического института и получил 
диплом инженера механика-исследо-
вателя. После чего кириллов переехал 
в Обнинск и начал работать в ОНПП 
«Технология». В 1990 году Юрий Васи-
льевич получил учёную степень канди-
дата технических наук.

В это же время он стал депутатом и 
заместителем председателя Обнинско-
го городского Совета, а с 1991 по 1994 
год возглавлял исполнительную власть 
наукограда.

С 1994 по 1996 год Кириллов был 
депутатом Законодательного Собра-
ния региона. С 1997 по 1999 год Юрий 
Васильевич руководил проектом в рам-
ках федеральной программы государ-
ственной поддержки местного само-
управления в Российской Федерации. В 
апреле 2001-го в качестве эксперта при-
нимал участие в работе комитета Сове-
та Европы по проблемам взаимодейст-
вия региональных и местных властей, а 
позже являлся представителем Россий-
ской Федерации в комитете Совета Ев-
ропы по местным финансам.

– Мало кто помнит, что побра-
тимские отношения Обнинска с Окрид-
жем начались с нашей с Юрой поездки в 
США. Его всегда интересовала полити-
ка. Он был убеждённым проповедником 
расширения самостоятельности мест-
ных сообществ. «Без реального мест-
ного самоуправления в России не будет 
никакой демократии», – было его кре-
до,   – вспоминает о Кириллове первый 
губернатор калужской области олег 
Савченко.

Последний годы Юрий Васильевич 
посвятил литературному творчеству, 
публикуя свои работы под псевдони-
мом Кирилл Аксасский.

По осени у них появились новень-
кие детская и спортивная площадки, 
уложено резиновое покрытие, выпол-
нено асфальтирование дорожек, уста-
новлено освещение, лавочки и урны. 
Кто бы мог подумать, что благоустрой-
ство превратит жизнь людей в настоя-
щий кошмар.

– У них появились проблемы с уров-
нем шума во дворах, – рассказывает 
депутат Горсобрания Алла коСИН-
СкАя. – Это не значит, что просьбы 
о благоустройстве были необдуманны-
ми. Сыграл свою роль человеческий фак-
тор.

Несмотря на то, что площадки пред-
назначены для детей, там нередко со-
бираются взрослые и вовсе не для того, 
чтобы погонять мяч. Люди жалуются, 
что двор стал местом встречи для при-
езжих из соседних городов. Летом ак-
тивность во дворе не прекращается 
даже ночью. Усиливает уровень шума 
от таких компаний и замкнутое про-
странство двора.

– На замечания эти люди, по сло-
вам жильцов, реагируют агрессивно, 
и вопрос стоит уже не только об уров-
не шума, но и о безопасности жильцов, 
– объясняет Алла Борисовна. – Сегод-
ня жители домов по Энгельса, 15б и 17б 
просят убрать спортивную площадку.

Алла Косинская пообещала, что 
весной здесь проведут встречу с ТОС, 
чтобы решить судьбу спортивного со-
оружения. Не факт, что площадку де-
монтируют, но во главу угла будут ста-
вить спокойствие жильцов.

Победителем стало обнинское 
«ОПАТП». Теперь на этих маршрутах бу-
дут работать только автобусы, которые 
начнут курсировать по эти направлени-
ям ближе к середине февраля.

Кроме того, был определён пере-
возчик по маршрутам №19 и №14. 
«Договор с ним уже заключён, выход на 
маршрут планируется в воскресенье, 
7 февраля. Перевозчик уведомлён обо 
всех сложностях, возникавших на дан-
ном маршруте у предыдущего перевоз-
чика. Мы надеемся, что маршрут №19 
(Привокзальная пл. – «Экодолье») у нас 
начнёт работать с соблюдением всех 
требований муниципального контрак-

та», – отметила начальник управле-
ния потребительского рынка, тран-
спорта и связи Анна еРёМИНА.

«Маршрут №19 очень нужен го-
роду,     – отметила глава администра-
ции обнинска Татьяна ЛеоНовА. 
– Это важная транспортная арте-
рия, которая соединяет новый рай-
он с центром города. А значит, необхо-
димо с первого дня, как только поедет 
новый перевозчик, отслеживать каче-
ство предоставляемых услуг. Для нас 
принципиально, чтобы люди имели воз-
можность добраться в центр города и 
обратно, согласно расписанию».
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Компания Sintec наградила 
спортсменов за талант и мастерство
В минувшие выходные в наукограде прошло крутое зрелище – мотокросс, который собирает  спортс-
менов и зрителей из разных городов уже много лет подряд.
В этом году из-за эпидемиологической ситуации проводить соревнования с участием зрителей было 
нельзя, но болельщики не растерялись и заняли близлежащие холмы. Продемонстрировать своё 
мастерство  в Обнинск приехало 138 спортсменов из разных городов.
В роли генерального спонсора соревнований выступила компания Sintec Lubricants. Она подгото-
вила для победителей ценные призы, в том числе и денежные. О том, как кипели страсти и «рвались 
моторы», в материале «Обнинского Вестника».

60 лет без передышки

Обнинск уже много лет носит гордое зва-
ние первого наукограда России, а до этого 
он «гремел» на весь мир как родина Первой 
в мире АЭС. Однако вместе с наукой рука об 
руку в нашем городе шёл и спорт. Каких толь-
ко секций нет в Обнинске, а турниры по во-
лейболу, смешанным единоборствам, гимна-
стике, плаванию, лыжным гонкам собирают 
здесь спортсменов и зрителей из разных угол-
ков страны.

Одним из самых зрелищных спортивных 
мероприятий в Обнинске уже много лет под-
ряд остаётся мотокросс. Соревнования прово-
дят два раза в год – зимой и осенью, а их ор-
ганизатором бессменно выступает мотоклуб 
«Обнинск».

Эта организация появилась фактически 
вместе с городом. Её основала группа энтузи-
астов – учёных Физико-энергетического ин-
ститута. В 70-е годы сообщество мотоспортс-
менов приобрело статус секции ДЮСШ 
«Квант», а в 2020 году стало некоммерческой 
спортивной организацией.

Первые заезды гонщиков прошли в Об-
нинске в 1960 году и с тех пор спортсмены со-
бираются два раза в год в районе АБЗ – в кон-
це января и за неделю до Дня города. Зимний 
мотокросс 2021 года стал уже 24-м по счёту.

– Традиционный зимний мотокросс в Об-
нинске проводится с целью патриотического 
воспитания и приобщения молодёжи к заня-
тиям физической культурой и спортом, по-
пуляризации мотоциклетного спорта и про-
паганды здорового образа жизни, повышения 
спортивного мастерства, – говорит прези-
дент мотоклуба «Обнинск» Алексей Бы-
КОв.

«Я буду болеть за каждого,                                
но победит сильнейший!»

В этом году «вырвать победу из-под колёс 
соперника» приехали 130 мотоциклистов из 
7 регионов России и Украины. Возраст участ-
ников варьировался от 5-ти лет и до 70-ти. 

Последние соревновались в категории «ве-
тераны» и наглядно демонстрировали, что 
годы    – это не приговор.

Впервые на мотокроссе в наукограде по-
бывала глава обнинской администрации 
Татьяна ЛеОнОвА. Татьяна Николаевна 
призналась, что лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать, так как происходящее на 
площадке не может не вызвать восторг: 

– Стоит отличная погода, играет музы-
ка, а вокруг так много людей позитивных, ак-
тивных, которые знают, чего хотят – берут 
и делают. Это настоящий драйв! Я буду бо-
леть за каждого из вас, но победит сильней-
ший!

Как можно «заразиться» 
мотоспортом?

Трассу к мотокроссу начинают готовить 
ещё с осени, поэтому перед началом сорев-

нований её надо лишь расчистить от снега. 
В этом году погода благоприятствовала лю-
бителям «железных коней». Небольшой «ми-
нус» помог образоваться ледяной корке. А это 
как нельзя лучше способствует хорошему сце-
плению с поверхностью.

Участников разделили на семь различных 
категорий, в зависимости от объёма двига-
теля мотоцикла и возраста спортсмена. В ка-
ждом классе состоялось два заезда, по итогам 
которых и определялся победитель.

Артём Раменцев приехал на соревнова-
ния в Обнинск из Подольска. «Приручать» 
байк он начал лишь полтора года назад, бу-
дучи взрослым, хотя с мотоспортом знаком 

давно.
– Мой старший брат занимался им с дет-

ства, а я лет с семи приходил на соревнования 
поболеть за него. Недавно сам решил занять-
ся этим делом, – говорит молодой человек.

Его друг Андрей Биккулов, хоть и живёт 
в Подольске, сам родом из Боровска. Юно-
ша признаётся, что «заразился» мотоспортом 
здесь в Обнинске, болея за других. Теперь он и 
сам вышел на трассу.

– Обнинская гонка стала для меня провод-
ником в этот спорт. Я неоднократно приез-
жал сюда на соревнования в качестве зрите-
ля. А потом сам сел на мотоцикл, и вот уже 
четыре года как я этим занимаюсь, – не скры-
вает Андрей.

А 11-летняя москвичка Алёна Хоменко 
на личном примере показывает, что «приру-
чить «железного коня» под силу не только на-
стоящим мужчинам, но и истинным леди.

– Меня на тренировку как-то пригласил 
друг. Я посмотрела и мне понравилось, реши-
ла попробовать тоже заняться мотоспор-
том, – рассказывает юная гонщица.

Несмотря на то, что спортивный стаж у 
Алёны небольшой, полтора года, планы у де-
вушки амбициозные. Через пять лет она пла-
нирует попробовать свои силы, участвуя во 
Всероссийских соревнованиях.

С горячим сердцем                 
и холодной головой

Участники отдают себе отчёт, что мото-
кросс – травмоопасный вид спорта, поэтому 
подходить  к нему нужно с холодной головой.

– Главное – никогда не отключать голову и 
совершенствовать себя постепенно. Не нуж-
но сразу гонять и стараться выглядеть кру-
тым. Нужно понемногу совершенствовать 
свои навыки, – объясняет одиннадцатилетняя 
спортсменка Алёна.

Сложно не согласиться с ней. Однако хо-
рошо известно, что победу в любом виде 
спорта одерживают те, у кого талант и ма-
стерство идёт рука об руку со стремлением 
быть первым. И здесь главное – уметь соблю-
дать баланс. 
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К сожалению, в этот раз не повезло вось-
милетнему участнику мотокросса. Мальчик 
упал с «байка» и в него на полной скорости 
врезался следующий участник. К подобным 
несчастным случаям организаторы были го-
товы. Ребёнка тут же отнесли на руках в де-
журивший реанимобиль, где медики оказали 
ему первую помощь. Позже мальчика переве-
ли в столичную клинику. Спортсмен получил 
переломы, но, к счастью, травм, несовмести-
мых с жизнью, у него нет. 

Sintec и спорт 
неразделимы

В этом году, как мы уже говорили, гене-
ральным партнёром мотокросса стала компа-
ния SINTEC Lubricants. Она уже много лет ока-
зывает поддержку в проведении самых разных 
городских спортивных мероприятий. Это и 
лыжные гонки, и смешанные единоборства, и 
шахматы. Недавно в поле зрения бизнесменов 
попали мотолюбители.

– Компания SINTEC Lubricants много лет 
занимается поддержкой спортсменов. В этом 

году решили оказать помощь в проведении со-
ревнований по мотокроссу. Мы подготовили 
для участников призы – это денежные серти-
фикаты и спецавтокосметика,   – рассказывает 
заместитель генерального директора компа-
нии Sintec Lubricants Роман АКимОв.

Организаторы мотокросса надеются к 
лету провести реконструкцию трассы, что по-
зволит Обнинску принимать у себя сорев-
нования более высокого уровня.

Ну и, конечно, фраза «Глав-
ное не победа, а участие» не 
стала девизом наукогра-

довских спортсменов. Обнинск на мотокрос-
се представляли 5 человек. Уже второй год 
подряд в категории с объёмом двигателя 85 
кубических сантиметров «золото» достаёт-
ся нашему спортсмену егору Лобашову. А в 
самом престижном «открытом» классе ещё 
один представитель наукограда Александр 
Шерманов завоевал «серебро».

Наш корр.
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В регионе

Алло, мама, я попал            
в аварию!

На днях жертвой мошенни-
ков стала пожилая жительница 
Обнинска. Ей поступил звонок, 
и мужской голос в трубке сооб-
щил: «Мама, я попал в аварию». 
Звонивший рассказал 86-летней 
горожанке, что ему, как винов-
нику ДТП, в котором пострадала 
женщина, грозит уголовное на-
казание. А чтобы избежать сро-
ка, «родственнику» необходимы 
деньги – 500 тысяч рублей. День-
ги пенсионерка передала незна-
комому гражданину, который за-
ехал за ними к ней домой. Вскоре 
даме вновь перезвонил «сын», по-
благодарил за финансовую под-
держку, заверив, что скоро будет 
дома. Он, действительно, скоро 
пришёл и очень удивился, ког-
да узнал, что стал участником до-
рожно-транспортного происшест-
вия, причём без личного участия. 
Позже, уже в дежурной части, жен-
щина рассказала правоохраните-
лям, что о подобных схемах мо-
шенничества она знала, но голос 
в трубке был очень похож на голос 
сына. 

Аналогичный случай произо-
шёл недавно с ещё одним обнин-
ским пенсионером. Незнакомец 
сообщил, что его дочь совершила 
наезд на пешеходов, и под пред-
логом освобождения её от уголов-
ной ответственности потребовал 
100 тысяч рублей. И в этом слу-
чае доверчивый обнинец только 
после того, как отдал деньги афе-
ристу, позвонил своей дочери. И 
только тогда узнал, что у той всё 
в порядке, а он стал жертвой мо-
шенников.

Полиция предупреждает! Те-
лефонное мошенничество – одна 
из самых распространённых схем 
обмана. И, несмотря на все пре-
дупреждения сотрудников право-
охранительных органов, уловкам 
продолжают верить горожане. 
Аферист всегда использует пси-
хологический аспект – реакцию 
своей жертвы, вводит человека 
в состояние стресса. В подобных 
ситуациях «рецепт» один: не от-
кликаться на просьбы незнако-
мых людей, даже если они пред-
ставляются родственниками. Эту 
информацию всегда необходи-
мо проверять. Если незнакомые 
лица говорят о несчастье, произо-
шедшем с вашими родственника-
ми, необходимо перебороть вол-
нение и самостоятельно связаться 

с человеком, о котором идёт речь, 
чтобы убедиться в правоте ска-
занных слов. Для предваритель-
ной проверки спросите полные 
персональные данные родствен-
ника (его ФИО, число, месяц, год 
рождения, место работы, житель-
ства). 

В целях содействия органам 
правопорядка в задержании лиц, 
причастных к совершению по-
добных преступлений, можно со-
гласиться с предложением афери-
стов, сказав, что деньги держите 
в банке и для снятия потребуется 
время, при этом без промедления 
следует обратиться в дежурную 
часть полиции.

Гостью города 
задержали                      
с «синтетикой»

В ходе реализации оператив-
ных мероприятий, направленных 
на выявление и пресечение фак-
тов незаконного оборота нарко-
тиков, полицейскими в Обнинс-
ке была задержана ранее судимая 
33-летняя жительница города Ба-
лабаново. При проведении лично-
го досмотра у гражданки были об-
наружены и изъяты 28 свёртков. 
Эксперты определили, что в них 
находилось наркотическое сред-
ство «N-метилэфедрон», общей 
массой 28,54 г. Как полагают опе-
ративники, запрещённое средство 
предназначалось для сбыта нарко-
зависимым лицам.

В настоящее время женщина 
находится под арестом. Следст-
вие продолжается, а полицейские 
устанавливают её подельников.

С вещами на выход

В дежурную часть Обнинс-
ка поступило сообщение от про-
давцов одного из гипермаркетов 
спортивных товаров о краже муж-
ской одежды. По информации ад-
министрации магазина, сумма 
ущерба составила 7286 рублей. 

Полицейские просмотрели за-
писи с камер видеонаблюдения 
торговой точки и опознали в по-
дозреваемом гражданине 30-лет-
него жителя наукограда. Дело в 
том, что нарушитель только на 
днях задерживался правоохра-
нителями за совершение анало-
гичного преступления. Несозна-
тельного горожанина доставили в 
отделение полиции, где он сознал-
ся в краже и рассказал, что воро-
ванные вещи продал неизвест-

ным лицам на улице.
В настоящее время следствие 

продолжается, выясняется при-
частность «клептомана» к другим 
правонарушениям. В отношении 
фигуранта дела избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невы-
езде.

Неблагонадёжные 
хозяева поживились 
за счёт гостьи

Зайдя на досуге в гости к сво-
им знакомым, жительница Об-
нинска попала прямо к весёлому 
застолью. Только покинув госте-
приимную квартиру, женщина 
обнаружила пропажу своей бан-
ковской карты. Как позже выяс-
нили полицейские, 49-летний ра-
нее судимый обнинец, хозяин 
квартиры, где отдыхала горожан-
ка, улучив удобный момент, когда 
гостья отвлеклась, вытащил из её 
сумки платёжное средство. Потом 
мужчина передал карту своей со-
жительнице, которая, в свою оче-
редь, совершила покупки чужим 
«пластиком». Сумма ущерба со-
ставила 30 тысяч рублей.

В настоящее время в отно-
шении криминального дуэта 
возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, пред-
усмотренных ст. 158 УК РФ «Кра-
жа». На время следственных дей-
ствий подозреваемым избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведе-
нии. Ведётся следствие.

Из окна обнинской 
поликлиники выпала 
женщина 

1 февраля на территории воз-
ле Поликлиники №1 Клиниче-
ской больницы №8 после падения 
с высоты трагически погибла жен-
щина 1949 года рождения. Сигнал 
в скорую о падении с высоты по-
ступил в 16.18. На место сразу же 
прибыла бригада скорой помощи, 
но врачи оказались бессильны. 
Женщина погибла от травм, не-
совместимых с жизнью, до приез-
да медиков. Личность погибшей 
уже установлена. Известно, что 
пациентка обратилась на первич-
ный приём к врачу-специалисту.

Как сообщили в городской ад-
министрации, данное происшест-
вие будет всесторонне рассмотре-
но и медицинскими работниками, 
и правоохранительными органа-
ми, которые установят причины 
трагического случая.

10 миллионов рублей вернули 
подрядчики по капремонту
Калужская область входит в двадцатку регионов 
со стабильно действующей программой капре-
монта многоквартирных домов. За 6 лет в реги-
оне было отремонтировано 2255 домов. На пер-
вом месте стоит ремонт крыш, второе – занимает 
замена лифтового оборудования, третье место – 
«инженерка», четвёртое – обновление фасадов.

Всё – на дом
В прошлом году в калужском регионе выдано 
7715 государственных сертификатов на мате-
ринский капитал.

QR-код и «зачёт» в аттестатах
В этом году в школьных аттестатах вместо оце-
нок появятся зачёты по ряду предметов. 

Но несмотря на внушитель-
ные показатели, губернатор Ка-
лужской области Владислав 
ШаПШа не скрывает, что в прош-
лом году были сложности, прежде 
всего, они касались качества вы-
полненных работ. Эти недостат-
ки надо будет обязательно учесть, 

выполняя работы этим летом.
– В 2020 году штрафные 

санкции на недобросовестных 
подрядчиков составили порядка 
10 миллионов рублей. Но важ-
но не только наказать рублём 
подрядчиков, которые не испол-
няют своих обязательств, но 
и минимизировать неудобст-

ва для людей, – считает Владислав 
Валерьевич.

Глава региона поручил более 
тщательно подходить к составле-
нию планов и во главу угла ста-
вить мнение жителей домов, 
которые предполагается ремон-
тировать.

В 2021 году сумма материн-
ского капитала выросла почти 
до полумиллиона рублей. Од-
ним из самых популярных спосо-
бов использования господдержки 
остаётся улучшение жилищных 
условий – 60% от подавших заяв-
ление на распоряжение средст-
вами маткапитала. С начала дей-
ствия программы материнского 
капитала благодаря его средст-
вам жилищные условия улучши-
ли более 41783 семей региона. Из 
них около 22 тысяч семей частич-
но или полностью погасили мате-
ринским капиталом жилищные 

кредиты. Более 20 тысяч семей 
улучшили жилищные условия без 
привлечения кредитных средств.

Полностью распорядились 
средствами материнского капи-
тала более 33,6 тысяч семей, что 
составляет 47% владельцев сер-
тификата. За всё время действия 
программы было выплачено 
более 18 млрд рублей из средств 
материнского капитала. 

В целом за всё время дейст-
вия программы количество заяв-
лений на получение материнско-
го сертификата составило более 
71 тысячи.

Выпускники региона получат 
в этом году новые аттестаты. На 
документах об окончании учеб-
ного заведения будет напечатан 
QR-код, который будет размещён 
на оборотной стороне титульной 
стороны аттестата. Он будет со-
держать адрес для входа в инфор-
мационную систему, где можно 
получить информацию о выпуск-
нике – о его фамилии, имени, от-
честве, годе рождения, сведения 
об образовательном учрежде-
нии, выдавшем документ. Эта 
мера поможет подтвердить под-
линность аттестата и защитить 
его от подделок.

Как рассказал министр об-
разования и науки Калужской 
области александр аниКееВ, 
Министерство просвещения Рос-
сии рекомендовало выставлять 
в аттестаты отметки по физиче-
ской культуре, рисованию и му-
зыке в виде «зачтено» или «не за-
чтено». Уход на такую систему по 
творческим предметам – в целом 

оправданная мера. Школьникам 
теперь не придётся переживать 
за низкую отметку из-за отсут-
ствия музыкального слуха, свою 
недостаточно хорошую физиче-
скую форму.

Ожидается, что Единый гос-
экзамен старшеклассники будут 
сдавать так же, как и в прошлом 
году. Досрочная сдача ЕГЭ не пла-
нируется. Также руководитель 
регионального министерства об-
разования отметил, что обяза-
тельными для тех, кто собирается 
поступать в вузы, будут матема-
тика профильного уровня и рус-
ский язык.

По горячим следам
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ПРОДаМ

Джинсы на мальчика, рост 128, в отл. сост.,  
т. 8-910-590-07-21.

новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-
810-18-14.

новый чехол-книжка с визитницей на те-
лефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-
18-14.

Электровелосипед на тяговом аккумулято-
ре. Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-
590-17-82.

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

КУПЛЮ

Куплю старинные: иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

ОТДАМ

Собаки и кошки, щенки и котята ждут за-
ботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоро-
вы. Т. 8-910-519-18-57.

ГаЗеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

КУПЛЮ

Выкуп любых автомобилей, можно би-
тых, неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-
00-99.

Ремонт холодильников, стир. машин 
на дому с гарантией, т. 399-09-09, 
8-910-592-36-51. 

Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-705-
67-69.

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

Рефераты. Профессионально, т. 8-906-506-
10-35.

ТРеБУЮТСЯ 

средников, т. 8-915-894-56-00.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Ро-
славль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-
611-62-62.

Дом с зем. участком в центре г. Козельска, 
т. 8-910-597-03-81.

Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 1 млн 150 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

Дом, 58 кв. м (незавершённое строительст-
во), д. Кривоносово, ул. Лесная, участок 13 сот, 
свет, т. 8-953-319-23-20.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Гараж, Кабицино, ГСК «Искра», 6х3,5, яма, подвал, 
285 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

Овощехранилище «Гном» 4,4  кв. м, 15 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

СДаМ

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67. 

УСЛУГи

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. 
Приватизация. Ипотека. Регистрация. На-
следство (в т.ч. через суд). Дарение. Составле-
ние договоров купли-продажи, дарения, арен-
ды и пр., соглашений, расписок, уведомлений, 
т. 8-953-319-23-20.

неДВиЖиМОСТЬ

ПРОДаМ

Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

Блок в общ., Курчатова, 45, 34 кв. м, 2,2 млн 
руб., т. 8-900-577-02-40.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

Дачу, 2-эт., Дроздово, Птицезавод-3, 6 сот., 
780 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Про-
мплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-319-
23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-

ЖиВОЙ МиР

ГРУЗОПеРеВОЗКи,
аВТОМиР

РаБОТа

РаЗнОе

Коммуникабельный, активный 
МенеДЖеР ПО РеКЛаМе, 

база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

УСЛУГи

КОРРеСПОнДенТ в редакцию газеты
(обязанности: написание статей, информацион-
ных заметок, поиск интересных тем, проведение 

интервью). Тел. 399-08-11.
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Только решишь начать жизнь с чистого листа, как по-
являются фотографии с новогоднего корпоратива.



Повесил карту мира и говорю:
– Оль, брось дротик, куда попадёшь, туда на 14 дней 

и поедем!
Сидим уже 9-й день за шифоньером!



В очереди передо мной мужик пробивает 6 банок ко-
шачьего корма и бутылку водки. Пьющие коты – горе в 
семье.



По-моему, это не очень хорошая идея: в связи с каран-
тином брать работу на дом. Моя семья категорически 
против.

Вячеслав, 43 года, патологоанатом.


Аккуратно переходят дорогу только пешеходы с води-
тельским удостоверением.



1. Поместите платёжную карту в перчатку;
2. Заплатите рукой;
3. Посмотрев на людей в очереди, громко скажите: 

«Всё-таки стоило делать эту прививку!»


Скользкий тротуар убивает культуру речи.


Первая неделя поиска работы: Нет, всё-таки марке-
тинг – это не моё.

Третья неделя: Захоронение ядерных отходов? От-
кликнуться!



– Две бутылки водки и пачку сигарет, пожалуйста.
– Чем будете расплачиваться, наличными или картой?
– Здоровьем.



Самые воспитанные и взаимовежливые люди при 
встрече – это грибники. Каждый понимает: вокруг лес, 
у оппонента – нож!

анекдоты
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Собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

Помощь При оформлении 
документов на дом, квартиру, 

дачу, гараж, учаСток. 

межевание. Приватизация.
иПотека. региСтрация. 
наСледСтво (в т.ч. через Суд). 
дарение. 

СоСтавление договоров
куПли-Продажи, дарения, аренды и Пр., 

Соглашений, раСПиСок, уведомлений. 
Электронная региСтрация вСех видов СобСтвенноСти.

тел.: 8-953-319-23-20

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
сайт: gdk-obninsk.ru

7 февраля в 12.00
Проводы Деда Мороза в Великий Устюг! 

Уникальный театральный проект «Обнин-
ский театр сказок» и Хореографический театр 
«С.О.Л.Н.Ц.Е», который отмечает своё 35-ле-
тие, приглашают на хореографический спек-
такль «Морозко», балетмейстер-постановщик, 
заслуженный работник культуры Калужской 
области А. Рачковский. Приходите всей се-
мьёй и проведите время с удовольствием!!! 0+

13 февраля в 12.00
Театр кошек Владимира Куклачёва пригла-

шает на весёлый танцевальный спектакль 
«Кошки в городе». 0+

14 февраля в 17.00
Фестиваль в рамках проекта талантливых, 

творческих молодых людей «Энергия улиц». 6+
16 февраля в 19.00
Балет А. Духовой «Тодес». Спектакль #Про-

должение. 6+
21 февраля в 16.00
Юбилейный концерт Заслуженной артист-

ки России Л. Музалёвой в сопровождении ор-
кестра русских народных инструментов им. 
Е.    Тришина Калужской областной филармо-
нии. 6+

27 февраля в 18.00
Бенефис к 50-летию творческой деятельнос-

ти Людмилы Жарской, актрисы Обнинско-
го драматического театра им. В.П. Бесковой. 
Ироничный детектив «Странная миссис Сэ-
видж». Режиссёр: Елена Черпакова. 12+

6 марта в 18.00
«Новые русские бабки» представляют новую 

программу «Ю.М.О.Р.». 16+
12 марта в 19.00
К 100-летию Г. Отса музыкальный театр 

«Петербургская оперетта» – «Мистер Икс». 6+
8 апреля в 19.00
Музыкальный феномен 21 века – Хор Турец-

кого. 0+
Уважаемые зрители, вход на мероприя-

тия в масках!

Дом культуры ФЭи
пр. Ленина, д.15 
Касса: (484) 584-04-50

6 февраля в 18.00
ТО «ОАЗИС» представляет: концерт «Игра 

в классики», посвящённый творчеству совре-
менных классиков авторской песни Ю. Кима, 
А. Городницкого, С. Никитина, А. Суханова и 
др. 12+

ДОМ УЧЁнЫХ
пр. Ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31,                                        
8 (484) 393-27-90.

13 февраля в 18.00
Концерт рок-группы «Крематорий». 12+
20 февраля в 18.00
В честь 35-летия легендарного коллектива – 

группа «Голубые береты». 12+
27 февраля в 18.00
Обнинский диксиленд с программой «Ме-

лодии военных лет». Руководитель и дирижёр: 
Г.В. Баранов. 6+

МУЗеЙ иСТОРии г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, заявки на 
экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,                                     
www.muzey-obninsk.ru

С 4 февраля 
Выставка Татьяны Кабанец. Акварель «wet 

on wet». 6+
6 февраля в 15.00 – Открытие выставки.
6, 7, 13, 14 февраля в 12.00; 
11 февраля в 18.00
Экскурсия по выставке «Роковая встреча. 

Винсент Ван Гог и Поль Гоген». 12+
По 14 февраля

Выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог 
и Поль Гоген». Выставочный проект компании 
Артгит (г. Москва). 12+

По 14 февраля
Выставка Марии Антоновой. Акварель 

(г.   Обнинск). 6+
С 18 февраля
Выставка Елены Утёнковой -Тихоновой. Жи-

вопись (г. Москва). 6+
С 18 февраля
Выставка живописи Марины Овсяновой 

(г.   Обнинск). 6+

КинОТеаТР МиР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

М/ф «РиФ. нОВЫе ПРиКЛЮЧениЯ» 2D 
(США), 0+

Документальный «ПОЛЁТ наД РОССиеЙ» 
2D (Германия), 6+

5 февраля в 13-30, 20-15; 6 февраля в 15-30; 
7 февраля в 15-15; 8, 10 февраля в 18-00; 9 фев-
раля в 20-35.

Комедия «ДенЬ ГОРОДа» 2D (Россия), 16+
5 февраля в 18-15; 6 февраля в 20-45; 7 фев-

раля в 20-30; 8, 9 февраля в 14-40; 10 февраля 
в 12-15.

М/ф «ДУШа» 2D (США), 6+
5 февраля в 14-35; 6 февраля в 14-00; 7 фев-

раля в 12-55; 8, 9 февраля в 10-30; 10 февраля 
в 16-25.

М/ф«ДУШа» 3D (США), 6+
5 февраля в 18-50; 7 февраля в 18-25; 8 фев-

раля в 16-40; 9 февраля в 18-50.
Драма/история «ЗОЯ» 2D (Россия), 12+
6 февраля в 18-40; 7 февраля в 10-45; 8, 9 

февраля в 12-30; 10 февраля в 14-15.
Фэнтези «ОХОТниК на МОнСТРОВ» 2D 

(США, Китай, Германия, Япония), 16+
5 февраля в 16-35; 6 февраля в 16-20; 7 фев-

раля в 16-05; 8 февраля в 18-50; 9 февраля в 16-
40; 10 февраля в 18-35; 8, 9, 10 февраля в 13-45.

М/ф «ОГОнЁК-ОГниВО» 2D (Россия), 6+
5 февраля в 11-30, 16-10; 6 февраля в 11-30, 

13-30; 7 февраля в 14-00; 8, 9, 10 февраля в 11-45, 
16-00.

Драма «СеВеРнЫЙ ВеТеР» 2D (Россия), 
18+

6 февраля в 18-10; 7 февраля в 17-50; 8, 10 
февраля в 20-35; 9 февраля в 18-00.

Триллер «ДЬЯВОЛ В ДеТаЛЯХ» 2D (США), 
18+

5, 6, 8, 9 февраля в 21-00; 7 февраля в 20-45; 
10 февраля в 20-45.

ценТР ДОСУГа
ул. Энгельса, д. 2а,                                              
телефон для справок:                                      
8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «В СТРане ЗаГа-
ДОК», 0+

7 февраля в 12-00.
Кукольный спектакль «ПО ЩУЧЬеМУ Ве-

ЛениЮ», 0+
14 февраля в 12-00.

М/ф «ДУШа» 2D (США), 6+
5 февраля в 20-15; 7 февраля в 15-45.
М/ф «ДУШа» 3D (США), 6+
6 февраля в 13-45; 10 февраля в 16-20.
Драма/история «ЗОЯ» 2D (Россия), 12+
6 февраля в 16-00; 7 февраля в 18-00.
Фэнтези «ОХОТниК на МОнСТРОВ» 2D 

(США, Китай, Германия, Япония), 16+
10 февраля в 20-50.
М/ф «ОГОнЁК-ОГниВО» 2D (Россия), 6+
5 февраля в 15-45; 6 февраля в 18-15; 7 фев-

раля в 13-45; 10 февраля в 14-20.
Триллер «ДЬЯВОЛ В ДеТаЛЯХ» 2D (США), 

18+
5 февраля в 17-45; 6, 7 февраля в 20-15; 10 

февраля в 18-20.

Афиша

тел.: +7 (910) 590-17-82, +7 (953) 319-23-20

• Помещения расположены на 4-м этаже. 
• Представляют собой комплекс из 19 отдельных помещений площадью

от 33 до 117 кв.м. 
• Проведена отделка помещений под ключ (окна-стеклопакеты, внутренние 

перегородки – стеклопластик, во всех помещениях полы – ламинат, полы в 
коридоре – полированный керамогранит, потолки – алюминиевые кассетные).

• высота потолков 3 м.
• два санузла.
• место для организации буфета-кафе со всеми  инженерными коммуникациями.
• индивидуальная система отопления с приготовлением горячей воды.
• телефон, интернет, входной видеодомофон с разводкой в каждое помещение. 

• Этажная охранная и пожарная сигнализация с мобильным оповещением и общим видеонаблюдением. 
• Современная система вентиляции.
• возможность организации отдельного входа. 
• отдельное место для наружной рекламы на фасаде здания.
• удобный подъезд. 
• Парковка.

СдаЮтСя офисные помещения общей площадью 1300 кв.м 
в бизнес-центре «обнинский»

(бц расположен на 105 км киевского шоссе (80 км от мкад)

400 рублей за кв.м
или

Продам

реклама•объявления12
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