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Цена свободная

Обнинск инновационный

Развивая международное сотрудничество Памяти

товарища

27 сентября в Обнинске прошли IV Международные чтения
памяти академика А.Ф.Цыба «Комбинированное лечение в онкологии: современный взгляд». Это событие стало завершающим в марафоне мероприятий Второго международного форума онкологии и радиологии в Москве. В нём приняли участие
специалисты из России, США, Греции, Сербии, Германии, Финляндии, Израиля, Швейцарии, Нидерландов, Австрии.
На церемонии открытия присутствовали заместитель министра
здравоохранения Российской Федерации Е.Г.Камкин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ С.А.Цыб, первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике И.Н.Каграманян, министр здравоохранения Калужской
области К.Н.Баранов.
Открывая чтения, академик РАН
А.Д.Каприн отметил, что традиционно эти чтения проходят не только для того, чтобы подвести итог
работы Форума, но и отдать дань
уважения нашим великим учителям.
– Очень символично, что мы сегодня в центре, всю жизнь которому отдал академик А.Ф.Цыб. Более
тридцати лет Анатолий Фёдорович руководил им, практически жил
на работе и лучше всего почтить
память этого великого ученого мы
можем нашими научными достижениями и сохранением традиций, которыми сильны в этом коллективе,
– подчеркнул Каприн.
От имени министерства здра-

воохранения слова приветствия в
адрес участников выразил Е.Г.Камкин. Он напомнил, что государством в ближайшие шесть лет будет
выделена беспрецедентная сумма
в один триллион рублей на реализацию национальной программы
по борьбе с онкологическими заболеваниями, на совершенствование
оказания медицинской помощи и
ее эффективности:
– Это создание более 500 центров
амбулаторно-онкологической помощи по всей стране в течение шести
лет, референсных центров на базе
крупных национальных медицинских
исследовательских центров, обновление
материально-технической
базы практически всех онкологических диспансеров и больниц в регионах, приобретение уникального
оборудования, как для лечебных, так
и для научных целей. И, конечно, увеличение доступности медицинской
помощи и, в первую очередь, обеспечение нуждающихся пациентов необходимыми лекарственными препаратами.
С.А.Цыб зачитал приветствие
министра
промышленности
и

Коллектив газеты «Обнинск» с прискорбием сообщает, что 27 сентября
трагически погиб наш
коллега – журналист и
педагог Владимир Панов.

торговли Российской Федерации
Д.В.Мантурова, в котором было
подчёркнуто, что Минпромторг
всячески способствует созданию
и выводу на российский рынок
безопасных и эффективных отечественных препаратов и медицинских изделий. «Уверен, что тесное
сотрудничество научного и медицинского сообщества обеспечит
качественное движение вперёд»,
- отмечается в обращении. Сергей Анатольевич подчеркнул, что
Форум - это важная площадка, где
представители промышленности
активно могут вести диалог с медицинским сообществом и международными организациями.
И.Н.Каграманян напомнил, что
А.Ф.Цыб без всякого сомнения относится к плеяде выдающихся советских и российских ученых, организаторов медицинской науки и
организации здравоохранения, память о котором долгие десятилетия
будет крепким фундаментом для
тех, кто работает сегодня и придёт
в медицину завтра. Тот факт, что
на форуме ежегодно присутствуют
иностранные коллеги доказывает
неоценимый вклад академика А.Ф.
Цыба в развитие ядерной медицины, как на российском, так и международном уровнях.
К.Н.Баранов зачитал приветствие
губернатора Калужской области
А.Д.Артамонова, в котором отмечается особый вклад специалистов МРНЦ им А.Ф.Цыба не только в развитие региона, но и всей
страны. Он также рассказал о том,
что в Калужской области провели
модернизацию первичного звена,

объединили большие и маленькие
учреждения с крупными ЦРБ, наладили маршрутизацию пациентов,
внедрили выдачу медицинского
транспорта фельдшерам, наладили работу трёх видов ФАПов, готовятся к открытию онкологические
кабинеты и центры. На территории
области осуществляется семь региональных составляющих национальных проектов и 10 местных пилотных проектов. И почти во всех
из них принимают участие специалисты НМИЦ радиологии. Он поблагодарил весь трудовой коллектив и лично академика Каприна за
отличную работу.
Также Константин Николаевич
наградил почетным званием заслуженного работника Калужской
области Л.А.Дубровину – заведующую отделом кадров МРНЦ им
А.Ф.Цыба.
В рамках чтений прошла церемония подписания российско-итальянского соглашения о научно-практическом сотрудничестве в
области онкологии. Свои подписи в
документе поставили президент Ассоциации по продвижению итальяно-российских отношений «Верзо
Эст» Джузеппе Стасолла и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава
России
Андрей Каприн. В планах сотрудничества предполагается проведение
совместных клинических исследований, подготовка научных работ и
создание уникального и первого в
истории российского-итальянского
медицинского словаря.
Пресс-служба ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России

С 1991 года Владимир Викторович работал ответственным
секретарём редакции. Кроме
того, он преподавал английский
язык в обнинской школе №11.
Он был по-настоящему ответственным сотрудником, успевая в самых сложных условиях,
которые нередко случаются в
любой редакции, подготовить в
срок очередной номер газеты к
печати.
Нелепая случайность оборвала его жизнь на 59-м году. У Володи осталось трое детей – два
сына и дочь.
Сотрудники редакции выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Викторовича. Мы скорбим
вместе с вами, разделяем вашу
горечь утраты. Мы будем помнить нашего товарища, с которым у нас связано немало светлых воспоминаний.
Коллектив редакции
газеты «Обнинск»
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Глава ГК «Росатом» вручил награду сотруднице обнинского
Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского
Знаком отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» награждена Татьяна Хромылёва – начальник научно-аналитического отдела ГНЦ РФ – ФЭИ, кандидат физико-математических наук. Церемония
награждения прошла 24 сентября в Театре Российской Армии в рамках торжественного вечера, посвященного Дню работника атомной промышленности.
– Награда оказалась совершенно
неожиданной. Но, безусловно, это
приятный и важный стимул для
дальнейшей активной научно-исследовательской работы и для реализации задач, стоящих перед атомной отраслью, – говорит Татьяна.
При её непосредственном участии был разработан уникальный
спектрометр излучений, основанный на цифровой обработке сигналов, включающий многомерную визуализацию результатов и
позволяющий получать из формы
сигналов детальную физическую
информацию недоступную для
классических аналоговых методов.
Эта установка, не имеющая аналогов в мире, позволяет получать
данные о сечении ядерных реакций с вылетом легких заряженных
частиц, с недостижимым ранее
уровнем надежности.
Татьяной Хромылёвой в сотрудничестве с молодыми коллегами
института был выполнен большой
объем экспериментальной работы
по получению значений сечений
(n,α) реакции на различных изотопах железа, хрома, никеля и титана.

Обнинское НПП «Технология»
получило сертификат
поставщика «Авиастар-СП»
АО «Авиастар-СП» одобрил ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина
(входит в Госкорпорацию Ростех) как поставщика комплектующих
изделий и материалов. Решение принято на основании проверки системы менеджмента качества, подтвердившей способность предприятия обеспечить необходимый для Ульяновского авиационного
завода уровень качества продукции.
Обнинское предприятие готово
в полной мере обеспечить потребности «Авиастар-СП» конструкционной оптикой, сотовыми заполнителями, клеевыми плёнками,
вибропоглощающими покрытиями, полимерсотопластами и другой
высокотехнологичной продукцией.
В перечень сертифицированных
изделий и материалов включены
более 40 наименований.
– Наше предприятие можно с
полным правом считать лидером

Для некоторых из изотопов данные
были получены впервые в мире.
Также Хромылёва совместно с
учеными ФЭИ приняла участие в
разработке многофункциональной
системы, позволяющей оперативно определять содержание воды в

в сфере производства комплектующих из композитных материалов и
конструкционной оптики для авиастроения. Эффективное сочетание
научных исследований с высокотехнологичным производством, а также учёт реальных потребностей
рынка, обеспечивают выпуск конкурентоспособной
востребованной
лидерами отечественного авиастроения продукции, – отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

углеводородах, расход нефти и газоконденсата бесконтактным способом при их транспонировании
по трубопроводам, а также локализовать места образования отложений в трубопроводах.
Пресс-служба ГНЦ РФ - ФЭИ

Праздник интеллекта

В обнинском образовательном центре «РИО» прошёл городской интеллектуально-творческий турнир
для дошкольников четырёх-пяти лет «Светлячок: весёлое путешествие».
Мероприятие
было
организовано
некоммерческим
партнёрством
Центром
развития
образования, науки и культуры
«Обнинский полис» совместно с
Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего» и
образовательным центром «РИО»
при поддержке управления общего образования администрации
Обнинска и проведено за счёт
средств субсидии, предоставленной министерством образования
и науки Калужской области для
реализации программы дополнительного образования детей
«Игра, Творчество, Развитие».
В турнире приняли активное участие дошкольные учреждения: детские сады «Ласточка»; «Альтаир»;
«Калинка»; «Умка»; «Ладушка». Ре-

бята пришли в отличном настроении, воодушевлённые поддержкой
своих старших наставников – воспитателей и родителей. Это уже
второй турнир для дошкольников.
Первый прошёл в школе №13 в
рамках городского фестиваля «Образование: от 0 до 100».
С приветственным словом ко
всем присутствующим обратилась
заведующая образовательным центром «РИО» Ольга Синицына.
В ходе турнира дети проявили
познавательную активность, воображение, логическое мышление.
Основное испытание – командная
игра-квест, которая способствовала развитию нестандартного мышления, находчивости и смекалки,
настойчивости и целеустремлённости, развитию навыков конструк-

тивного общения со сверстниками
и взрослыми.
Занимательные игры по математике и грамоте помогли ребятам
справиться со сложными заданиями. В LEGO-конструировании они
проявили свои творческие способности. Дети были в восторге от знакомства с методом мнемотехники
при заучивании стихов, а уникальная технология «супермозг» позволила не только маленьким участникам турнира, но и их родителям
окунуться в мир быстрого запоминания и тренировки памяти.
По итогам творческих состязаний
команды награждены свидетельствами участников, благодарственными письмами и дипломами.
Пресс-служба МАН
«Интеллект будущего»

Здесь будет красиво

В воскресенье, 29 сентября, в Обнинске на улице Жукова встретились сотрудники Госкорпорации «Росатом», Физико-Энергетического института, ветераны Обнинска, представители МПКХ. Они собрались
здесь, чтобы посадить кустарник и цветы. Это был уже второй общекорпоративный волонтерский
выезд ГК «Росатом».

Сначала волонтёры в зелёных
дождевиках прошли обучение на
мастер-классе в корпусе №3 ИАТЭ
НИЯУ МИФИ. А затем на белоснежных автобусах поехали на улицу
Маршала Жукова, где уже были
приготовлены кусты сирени и луковицы тюльпанов.

В этот осенний день беспрерывно капал дождик, было неуютно,
поэтому волонтёры начали с зарядки – выбежали из белых шатров,
где прятались от дождя и под руководством весёлых девушек, под
бодрую музыку начали поднимать
руки, прыгать, бегать. Здесь были и

взрослые, и дети. Все хорошо разогрелись и отправились к местам посадки саженцев венгерской сирени
и луковиц с ростками тюльпанов.
80 кустов кустарника посадили
вдоль проезжей части, а 600 луковиц тюльпанов - недалеко от мемориала Вечный огонь. Тюльпаны
должны зацвести к девятому мая Дню Победы.
После нелёгкой, но очень нужной
работы участники акции получили
награды.
Работа волонтеров Росатома организуется по пяти ключевым направлениям: сохранение окружающей среды; поддержка здорового
образа жизни; профориентация и
наставничество; поддержка социально незащищенных слоев населения; интеллектуальное волонтерство. На этот раз гости из Москвы
помогли обнинцам в благоустройстве нашего города, где начиналась
история атомной энергетики.
Е. Земляков

Обнинск принимает участие
во Всероссийском форуме
С 30 сентября по третье октября в этнографическом парке-музее
Калужской области «Этномир» проходит Х Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие
детства». Проводят форум Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и правительство Калужской области.

Цель мероприятия: продвижение
социальных инноваций в сфере
семьи и детства, обеспечивающих
достижение национальных целей и
реализацию программ десятилетия
детства.
Задачи: демонстрация современных инновационных подходов, направленных на достижение целей
государственной политики в сфере
поддержки семьи и детства, представление успешного опыта совершенствования и инновационного
наполнения работы в сфере поддержки детей в трудной жизненной
ситуации и семей с детьми, определение эффективных социальных
практик помощи детям и семьям
для тиражирования, профессиональное признание лидерства.
Первого октября гостей форума
принимает наш город в муниципальной гостиной «Социальная инфраструктура Обнинска – партнерство во имя детей». В соответствии с
утвержденной программой участников разделят на три группы: первая
группа – специалисты, занимающиеся с детьми-инвалидами (на базе
центра «Доверие»); вторая - специалисты, занимающиеся детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, (на базе центра «Милосердие»); третья группа - главы и заместители глав администраций.
Главным событием второго октя-

бря станет официальное открытие
Х Всероссийской выставки-форума
«Вместе – ради детей!». На повестку стратегической пленарной сессии будет вынесена ключевая тема:
«Цели Десятилетия детства, направленные на сокращение бедности,
повышение рождаемости, улучшение качества жизни семей с детьми».
Далее запланирован цикл тематических мероприятий, объединенных
форматом
«профессиональный
диалог». Организуют их Фонд и делегации субъектов Российской Федерации, ставших ключевыми партнерами в различных направлениях
деятельности. К примеру, на одном
из таких мероприятий речь пойдет
о влиянии бедности семьи на самореализацию ребенка как личности.
Практики преодоления проблемы
представят Новгородская, Вологодская, Тверская области.
Как можно повлиять на решение
семьи о рождении и воспитании детей? Как сохранить жизнь и здоровье
детей и предупредить потери среди
детского населения? Своим видением этих сложных проблем поделятся
специалисты Тульской, Курской, Новосибирской, Тюменской, Иркутской,
Ульяновской областей.
В следующем номере газеты мы
расскажем подробно о том, как прошёл форум.
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Подарок городу от Фонда «Усадьба Белкино»
Фонд «Усадьба Белкино» отпраздновал свое 17-летие, устроив для обнинцев благотворительный
праздничный концерт.
Традиция праздновать годовщины повелась у Фонда с момента
его основания в 2002 году – с тех
пор каждый год горожан ожидает
в Белкинском парке какой-нибудь
сюрприз. Так было и на этот раз. Видимо, так будет впредь, коль скоро
Фонд «Усадьба Белкино» является
благотворительным и создан специально для восстановления Белкинской усадьбы, а значит, создан для
обнинцев. Кстати, многие горожане
заметили, как в этом году преобразился вид усадебного парка: появились красивые кованные скамейки и урны, интересные парковые
скульптуры и стильные указатели. В
течение года Фонд провел в усадьбе
более полусотни культурных мероприятий, но этот праздник, пожалуй,
стал самым ярким из них.
В летнем театре парка с успехом
выступили певцы - московское вокальное трио «Адажио» во главе с
тенором Максимом Дорофеевым,
считающимся одним из лучших голосов России. Они пели на разных
языках и в своей полуторачасовой
программе исполнили известные
советские и заграничные шлягеры:
здесь были испанские и неаполитанские песни, арии из репертуара
Энрико Карузо и Муслима Магомаева, требующие высочайшего вокального мастерства, и даже джазовые и блюзовые композиции. А
следом за московскими вокалистами показал свое мастерство обнинский ансамбль барабанщиц «VIVA».
После концерта многочисленных гостей ждал ещё один сюрприз
– под барабанный бой ансамбля
«VIVA» президент Фонда «Усадьба
Белкино» Андрей Дроздов, депутат
Государственной Думы Геннадий
Скляр, председатель Обнинского
городского Собрания Владимир
Викулин и прокурор города Павел
Гульчак посадили в парке сертифи-

ландшафта, а также популяризация
и привлечение внимания к проблемам развития исторических садов.
В этом году Фонд «Усадьба Белкино» в день своего 17-летия присоединился к этой программе, и
легендарный дуб, посаженный в
усадьбе Белкино, стал подарком
жителям Обнинска от Фонда. Стоит
отметить, что обычно высаживают
трехлетние саженцы Петровских
дубов, но Обнинск и на этот раз
стал исключением – представительница Государственного русского
музея Екатерина Жукова привезла
в Белкинскую усадьбу сертифицированный саженец, выращенный
за пять лет.
– Это символично. Дубы живут
до 1000 лет, – сказала она. – И мы
рады, что Петровский дуб появился
и в Обнинске, в Белкинской усадьбе.
Долгих лет жизни вам!
С. Коротков
фото автора

Сегодня – Международный День музыки

ФИО Моцарта или Музыка –
универсальный язык на все времена

Из частной переписки. Адресаты
– Лилия Еремеева, музыкант во
втором поколении, преподаватель
фортепиано, педагог обнинской
Детской школы искусств №1. Владимир Кремер – врач, любитель
музыки, нынче проживает в городе
Любеке, Германия.
Л.Е. – Володя, добрый день! Сейчас Вас рассмешу. Дело касается нашего общего знакомого В.А.
Моцарта. На уроке в нашей школе
педагог разбирает менуэт Моцарта с учеником и спрашивает: «Ты
знаешь, как зовут Моцарта ?» И так
деликатно показывает на первые
буквы. «Василий Александрович» отвечает ученик. А я вчера у своего
ученика спросила, как звали маму
Иисуса Христа. Мне хотелось как-то
подвести его к содержанию Прелюдии. Ребенка зовут Женя, и он
честно сказал, что они этого еще не
проходили. Я долго смеялась над
нами, теми, кто пытается упорно
«сеять разумное, доброе, вечное».
В.К. – Ты права: в это жалкое безвременье судьба «сеятелей» печальна, если не трагична.

Поздравляем
Веру Петровну Бескову
с юбилеем!
Уважаемая Вера Петровна! Примите самые искренние поздравления с Вашим замечательным юбилеем, с 95-летием!
Ваше призвание привело Вас в
творческую среду талантливых людей и определило замечательную
судьбу актера и режиссера. Сцена обнинского Народного театра
вместила в себя целую галерею
запоминающихся спектаклей. Вы
помогли раскрыть яркие грани таланта многих актеров и воплотить
незабываемые образы, подкупающие искренностью и обаянием.
За каждым поставленным Вами
спектаклем стоит огромная созидательная работа, понимание глубины человеческой натуры и высокий
профессионализм. Ваше творче-

цированный саженец дуба Петра
Первого, который был привезен в
усадьбу при содействии санкт-петербургского
Государственного
Русского музея и входящего в него
Летнего сада, того самого, куда гувернер-француз водил гулять юного Евгения Онегина.
Сад был заложен при Петре Первом в годы основания новой столицы России - города Санкт-Петербурга. В 2014 году одному из деревьев
сада – дубу черешчатому – присвоен статус «Дерево – памятник живой природы». С этого времени с
него собирают желуди, проращивают в течение трёх лет, затем саженцы передают для посадки в разные
города России – эта программа называется «Всероссийская Петровская дубрава». Цель программы
– продолжение культурных традиций, заложенных первым российским императором, сохранение
исторического наследия в области

Л.Е. – Володя, у человека всегда есть выбор: сеять или не сеять,
лечить или не лечить. Я предпочитаю сеять. Не думаю, что дети в
школе Ясной Поляны были интеллектуалами, но Толстой и его семья
возились с ними и прививали разумное и доброе. На этом держится
мир. А времена всегда были «те самые». И это ещё хорошо, что наши
музыкальные школы заполнены
самыми разными детьми. Было бы
гораздо хуже, если бы общество бежало только в фитнес клубы…
В нашу музыкальную школу № 1 я
хожу давно, с шести лет, и каждый
год сдаю и сдаю экзамены. Школа
хорошая, и не потому, что в этом
году она вошла в десятку лучших
школ Калужской области и вполне заслуженно получила кубок за
профессионализм. Просто она старая и «музыкально намоленная»,
как храм. Я верю, что к окончанию
учёбы наши дети будут знать, что
Моцарта звали не Василий Александрович и даже не Владимир Андреевич, что они рано или поздно
послушают «Ave Maria» Шуберта и

узнают, что это про ту, самую знаменитую Маму на свете. Вот и недавно ученик на моем уроке узнал,
что свечи в церкви ставят не перед
портретом, а перед иконой. У меня
на уроке есть время не только обучать его музыке, но формировать
его детскую душу. Мы ведь с ними
занимаемся один на один.
Когда меня спрашивают, что я
в жизни делаю, я отвечаю на этот
вопрос очень просто: «Помогаю
обнинским семьям выращивать хороших детей с помощью музыки».
Раньше они приходили в школу,
чтобы научиться играть Полонез
Огинского и «К Элизе» Бетховена.
Сейчас многое изменилось, они
родились в другом обществе. Мы
даже говорим на одном языке, хотя
я не понимаю многих слов из их
лексикона, а они из моего. Учимся находить общий язык, часто
именно через музыку. Не всегда
результат обоюдного труда виден
к окончанию музыкальной школы.
Должно пройти много-много лет, и
вот когда они вырастут, станут сами
родителями и приведут своего ребенка в музыкальную школу, вот
тогда приходит подлинное понимание, что музыка дала им в жизни. Я
знаю таких мам и очень их люблю.
Часто ребенок играет на уроке и
то, что выходит из-под его пальцев
не имеет никакого отношения к музыке. Слушать трудно, и я выхожу
из класса. Постою в коридорчике,
пожалуюсь коллеге. Возвращаюсь
в класс, улыбаюсь и живу дальше…
Дорогие музыканты, дорогие педагоги! С Днем музыки вас, с нашим
профессиональным праздником!
Л. Еремеева
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ство отличает безупречное чувство
стиля, неповторимая индивидуальность, умение тонко передать дух и
настроение разных эпох. Вам всегда удавалось собрать гармоничный
актерский ансамбль, а созданные
Вами спектакли востребованы и
пользуются большой популярностью у зрительской аудитории.
От всей души хочется пожелать
Вам крепкого здоровья, творческого долголетия, благодарных учеников, мира и добра!
С уважением,
глава городского самоуправления,
председатель Обнинского
городского Собрания В.В.Викулин
глава администрации г.Обнинска
В.В.Шапша

Спорт

В Обнинске состоялся
традиционный
легкоатлетический кросс
28 сентября на лыжероллерной трассе СШОР «Квант» прошел традиционный городской легкоатлетический кросс,
посвященный памяти легендарного подводника командира
первой советской атомной подлодки «Ленинский комсомол»
контр-адмирала Леонида Гавриловича Осипенко.
В кроссе приняли участие более
ста участников – школьников, представителей спортивных организаций и предприятий города. Они
преодолели дистанции в один, два
и три километра, а для самых юных
спортсменов дистанция составила
500 метров. Победителей в каждой
возрастной группе наградили кубками, медалями и грамотами.

Комитет по физической культуре
и спорту администрации Обнинска
выражает особую благодарность
Учебному центру ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» за участие
и поддержку культурно-массовых и
спортивных мероприятиях города.
Пресс-служба администрации
г.Обнинска

