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Цена свободная

Обнинск инновационный

Новые возможности международного сотрудничества
22 ноября в обнинском Медицинском научном центре им. А.Ф. Цыба встречали первого секретаря посольства Японии в России, сотрудника министерства образования и науки Японии
Ёсида Тору.
Участниками встречи стали генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России Андрей Каприн, заместитель главы администрации Обнинска по экономическому развитию Геннадий Ананьев, и.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяна Осипова.
Основной вопрос – обсуждение создания первого в России клинического центра лечения онкологических заболеваний тяжёлыми ионами углерода, который будет построен на базе «НМИЦ
радиологии» Минздрава России в Обнинске.

Напомним, пятого сентября на
площадке делового пространства
«Здоровое общество» в рамках
Восточного экономического форума-2019, который прошёл во Владивостоке, состоялась церемония
подписания российско-японского
Меморандума о взаимопонимании
по созданию первого в России центра ионной терапии. А 22 ноября,
по приглашению администрации
Обнинска, представитель японского посольства прибыл знакомиться
с радиологическим научным центром.
В рамках приёма Ёсида Тору
стал участником информационной
видеоконференции МРНЦ с участием
медицинских онкологических центров из различных регионов страны.
– Мы и наши японские коллеги понимаем, что программа, которую
они осуществляют по онкологической службе, сработала. Только они
её внедряют с 1951 года, а мы начали с 2018-го. Но мы всё это сделаем,
и будем равняться на передовой
опыт японских коллег, – подвёл итог
видеоконференции академик Андрей Каприн.

Для господина Тору провели обширную экскурсию по институту,
познакомили с мемориальным музеем-кабинетом Анатолия Фёдоровича Цыба и с клиническими
подразделениями института: отделением рентгенохирургических
методов диагностики и лечения, отделением реанимации и интенсивной терапии, отделением лучевого
и хирургического лечения урологических заболеваний.
– Поскольку у нас федеральный
центр, мы оказываем помощь пациентам всей России. В операционном блоке, оборудованном самой
современной техникой, проходят
сложнейшие операции. В отделении рентгенохирургии
используются инновационные технологии,
– подчеркнул заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Валерий Кучеров.
В заключение встречи её участники обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Ёсида
Тору сообщил, что в июне этого
года прошла японо-российская
встреча. Лидеры двух стран до-

говорились о том, что в течение
2020 – 2021 годов пройдёт «Год японо-российских межрегиональных и
побратимских обменов». Японский
дипломат подчеркнул, что полученная в ходе приёма информация
указывает на то, что Россия и Япония действительно имеют много
возможностей для сотрудничества.
Уникальный метод лечения онкологических пациентов пучком
ионов углерода впервые был разработан в Японии. При ионной
терапии воздействие на опухоль
происходит суперприцельно, без
повреждения здоровых тканей и
органов. По словам японских экспертов, справиться с опухолью
иногда удаётся даже за один сеанс.
Метод подходит практически для
всех локализаций. Этот вид терапии используется для тех пациентов, злокачественные новообразования которых практически не

поддаются стандартному лучевому
и протонному воздействию. А таких случаев насчитывается около
трети из всех имеющихся. Поэтому
создание нового центра для совре-

менного лечения онкологических
пациентов очень важно.
Строительство и передачу технологий обеспечат японские партнёры и Международная медицинская
консалтинговая компания. Он будет
полностью построен за счёт частных инвестиций. В свою очередь,
центр будет получать от государства
компенсации и субсидии. Андрей
Каприн отметил, что «с помощью
этой суперсовременной технологии
российские онкологи закроют всю
линейку лучевой терапии, которая
сейчас возможна в мире».
Предполагается, что Центр ионной терапии сможет принимать
по десять-двенадцать пациентов в
день, а в дальнейшем – до тысячи
пациентов в год. Подобных центров во всём мире, на сегодняшний
момент, всего 13. Больше всего – в
Японии. Их там уже семь, и два готовятся к запуску. По три центра
ионной терапии работают в Европе
и в Китае. В России пока подобного
центра нет. Теперь же такое уникальное медицинское учреждение
появится и у нас.
Э.Щукина
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В Законодательном Собрании Калужской области

Виктор Бабурин: «Доходы бюджета позволяют региону
самостоятельно решать массу вопросов»
– Общая сумма поступлений областной казны в следующем году
возрастает почти до 70 миллиардов рублей. Такого у нас еще не было!
И расходы будут увеличены до 72
миллиарда рублей. Область снова
остается бездотационной. Это позволяет нам самостоятельно принимать многие собственные программы, без оглядки на федеральное
правительство, – подчеркнул председатель областного парламента
Виктор Бабурин в ходе заседания
сессии Законодательного Собрания, на которой рассматривались
параметры бюджета на 2020 год.
Собственных налоговых и неналоговых доходов область планирует собрать в объеме 53 млрд 814
млн. При этом из федерального
бюджета поступят существенные
средства на реализацию национальных проектов. В 2020 году это

8 млрд 206 млн рублей.
Значительные расходы вновь
предусмотрены на дорожную отрасль
– 6 млрд 318 млн рублей. Проанализировав обращения граждан, фракция
«Единая Россия» в областном парламенте обратилась к губернатору с
ходатайством о выделении дополнительных субсидий на ремонт сельских дорог, а также дворовых проездов. Если глава региона одобрит
такой подход, то депутаты планируют
в ближайшее время собрать конкретные предложения от жителей.
На подпрограмму «Чистая вода
в Калужской области», которую в
своё время также инициировали
депутаты Законодательного Собрания, планируется направить 1 млрд
80 млн рублей.
Продолжится реализация госпрограммы «Формирование современной городской среды в Калужской

области», на которую предусмотрены средства в сумме 412 млн рублей.
Областной бюджет сохраняет социальную направленность. Самые
затратные статьи расходов – на социальную поддержку граждан, образование и здравоохранение.
– Конечно, сегодня уже Президент
отметил, что нужно серьезно заниматься первичным звеном при
оказании медпомощи гражданам.
И, безусловно, будет произведено
перераспределение в пользу первичного звена. Будут закупаться новые
ФАПы, машины для фельдшеров. Делается и ремонт существующих
помещений, но в первую очередь,
надо побеспокоиться, чтобы там
был фельдшер, – считает Виктор
Бабурин. В следующем году этому
вопросу будет уделено самое пристальное внимание.
А.Мишина

Обнинск инновационный

Итоговое мероприятие программы УМНИК –
молодежная конференция «ИННОСТАРТ-2019»
Организаторы приглашают посетить итоговое мероприятие регионального конкурса УМНИК – молодежную конференцию «ИННОСТАРТ-2019».
Конференция состоится 28 ноября в «Точке кипения Обнинск»
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск,
Студгородок 1, УЛК-3, 7-й этаж),
начало в 10-00. В рамках итогового мероприятии будут проходить
презентации проектов, прошедших
два этапа научно-технической экспертизы и рекомендованных для
очной защиты.
В 2019 году для участия в конкурсном отборе по программе УМНИК было подано 57 проектов. По
итогам полуфинального отбора для

участия в итоговом мероприятии
«ИННОСТАРТ-2019» рекомендованы 46 участников, в том числе по
тематическим направлениям конкурса:
Цифровые технологии – семь
проектов;
Медицина и технологии сбережения здоровья – шесть проектов;
Новые материалы и химические
технологии – два проекта;
Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии
– 25 проектов;

Биотехнологии – четыре проекта;
Ресурсосберегающая энергетика
– два проекта.
В ходе конференции авторы
отобранных проектов выступят с
10-минутными презентациями и ответят на вопросы экспертов. По результатам заслушивания докладов
региональное Экспертное жюри
определит лучшие проекты, которые будут рекомендованы для получения гранта Фонда содействия
инновациям на выполнение НИОКР в размере 500 тыс рублей.

На стратегическом направлении здравоохранения
Семинар «Производство альфа-эмиттеров и перспективы создания радиофармацевтических лекарственных препаратов на их основе» стал вторым из серии семинаров, организованных обнинским ГНЦ
РФ – ФЭИ и посвященных наиболее перспективным для ядерной медицины альфа-излучающим изотопам.
Учредителями семинара являются Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом» и АО
«Государственный научный центр
Российской Федерации – Физикоэнергетический институт имени
А.И. Лейпунского».
Цель таких встреч, участниками
которых являются не только исследователи и производители медицинских изделий и препаратов, но
и их потребители – практикующие
врачи в области ядерной медицины, заключается в том, чтобы показать, насколько перспективны
рассматриваемые изотопы, и насколько будут востребованы в клинической практике препараты на
их основе. В Обнинске собрались
более 50 ученых и специалистов
из 20 предприятий Госкорпорации
«Росатом» и медицинских научных
центров.

Открывая работу участников семинара, генеральный директор
ГНЦ РФ – ФЭИ Андрей Говердовский отметил:
– Проблема, которую мы обсуждаем сегодня, очень важна, и Физикоэнергетический институт принимает активное участие в её решении. Мы настроены на массовое
производство актиния 225, понимая врачей, которые называют его
изотопом будущего.
Организаторы семинара надеются, что обмен накопленным опытом окажет существенную помощь
специалистам, работающим в области создания РФЛП на основе альфа-излучающих
радионуклидов,
в решении стоящих перед ними
практических задач и, в целом, послужит делу развития ядерной медицины в России.

Справка:
Ядерная медицина сегодня является стратегическим направлением здравоохранения. Во всем мире
это область государственного
интереса и государственных приоритетов, её развитие позволяет
радикально улучшить качество
медицинской помощи огромному
количеству больных, нуждающихся
в терапии онкологических и других
заболеваний.
Признание уникальных свойств
радиофармпрепаратов на основе
альфа-излучающих радионуклидов
способствовало росту интереса к
исследованиям в этой области. Во
всем мире, в том числе и в России, ведутся работы по изучению свойств
потенциальных РФП на основе альфа-эмиттеров и разработке технологий их получения.
Пресс-служба ГНЦ РФ - ФЭИ

Надёжное взаимодействие
На совещании в ОМВД России по г. Обнинску начальник ФГКУ «8 ОФПС
по Калужской области» подполковник внутренней службы Иван Дьяченко вручил благодарственные письма сотрудникам полиции.
Он выразил благодарность начальнику ОМВД Сергею Воронежскому и личному составу отдела за
организацию и активное участие в
комплексных учениях по выполнению практических мероприятий по
задачам гражданской обороны при
проведении Всероссийской штабной
тренировки, организованной МЧС.
Мероприятие по гражданской
обороне с участием всех силовых
структур и ведомств, предприятий
и организаций наукограда проходило осенью. В этих учениях приняли участие сотрудники различных
служб и подразделений полиции.
Были задействованы все силы МЧС,
коммунальные службы, медики, волонтеры.
В актовом зале ОМВД в торжест-

венной обстановке в присутствии
представителей прокуратуры города, Общественного совета и
средств массовой информации,
Иван Дьяченко наградил благодарственными письмами инспекторов
ГИБДД, уголовного розыска, участковых уполномоченных, сотрудников патрульно-постовой службы и
других подразделений.
Он подчеркнул, что взаимодействие между ведомствами осуществляется ежедневно. И благодаря
слаженности действий силовых
структур Всероссийская штабная
тренировка была проведена на
высшем уровне.
Е. Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по
г.Обнинску

«Горячая линия» с начальником
ОМВД России по г.Обнинску
27 ноября начальник ОМВД России по г.Обнинску подполковник
полиции Сергей Воронежский ответит на вопросы граждан по «горячей телефонной линии».
Звонки принимаются по телефону 394-98-00 с 17-00 до 18-00.

Напоминаем гражданам, что
«горячая телефонная линия» проводится каждую четвертую среду
месяца.
Пресс-служба ОМВД России
по г.Обнинску

Запреты на курение распространят
на вейпы и кальяны
Ограничительные меры в отношении сигарет будут распространены на все иные способы потребления никотина: электронные сигареты, вейпы, кальяны.
Это зафиксировано в новой антитабачной концепции, утвержденной
правительством в прошлую пятницу. Документ определит политику в
отношении потребления сигарет и
других никотиносодержащих продуктов до 2035 года. То, что электронные средства приравняют к табаку,
в минздраве считают ключевым
моментом документа. Кроме того, в
концепции выделено ещё несколько
важных направлений: начинать бороться с возможным возникновением пристрастия людей к табаку нужно по принципу «чем раньше, тем
лучше» – то есть ещё в школе. А в от-

ношении взрослых предлагается активнее подключать работодателей.
Как отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова,
комментируя утверждение антитабачной концепции, в стране многое сделано и потребление табака
реально сократилось, но «в целом
пока еще в России курят много».
– К 2035 году предстоит выйти
на показатель не более 21 процента
курильщиков в структуре численности взрослого населения. В 2006
году, напомню, это было почти 40
процентов, сейчас 29 процентов, –
пояснила Скворцова.

№87 (5397) вторник, 26 ноября 2019 г.

Культура

То, что вечно – человечно

В Туле в Высшем Епархиальном училище открылась выставка графических работ известной боровской
художницы Людмилы Киселёвой «Путь за пределы самой себя».
Никто из гостей вернисажа не остался равнодушным к творчеству нашей землячки.
Вот какими впечатлениями делились посетители
выставки:
Галина Лабут, инженер: «Удивил текст художницы к рисунку «Старший брат». Смысл первой
части: «Если тебе плохо, подставь плечо слабому».
Я бы так и осталась с этим выводом. А продолжение мысли неожиданное, мудрое: «Если человеку
постоянно подставлять плечо, он так и не научится самостоятельно стоять». Людмила Георгиевна
имеет право так сказать, так как сама всю жизнь в
состоянии преодоления.
Среди этих прекрасных работ «Зимушка-зима» самая простая и радостная. В ней ощущение утренней бодрости и предчувствие Рождества. Картина
уютная, домашняя, вызывающая образы детства.
Мне кажется, моя бабушка должна сейчас выглянуть в это окно».
Людмила Ростовцева, преподаватель экономического факультета Тульского Университета им.
Г.В. Плеханова, профессор: «Работы Людмилы Ки-

Спорт

Начинают и выигрывают
В шахматном центре СШОР «Квант» проходит полуфинал первенства Обнинска по классическим шахматам.
В соревнованиях принимает
участие 19 спортсменов, в основном – учащиеся отделения шахмат
СШОР «Квант». После пяти туров
со стопроцентным результатом лидирует Иван Черников, опережая

ближайших конкурентов на полтора очка. Соревнования проходят
по швейцарской системе в девять
туров с обсчетом Международного
рейтинга ЭЛО.

Победа на трассе в Хибинах

В городе Кировске Мурманской области завершились всероссийские
соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка».
Калужскую область представляла,
воспитанница тренера обнинской
СШОР «Квант» Владимира Храмова – Дарья Сторожилова. Она
принимала участие в гонке на дистанции 5 км (классический стиль).
Дарье удалось войти в тройку сильнейших спортсменов, завоевав
бронзовую медаль.
В заключительный день «Хибин-

селёвой рождают много мыслей. Это притягательно. Мне
очень понравилась картина «Пусть светит». Я узнала на
выставке, что она одна из любимых у самой художницы,
потому что искусство должно излучать свет. Юная девочка
под сильным ливнем стоит с зонтиком, закрывая от непогоды звезду, защищает свет. Девочка совершает подвиг, и
мы в её образе видим вселенскую доброту».
На открытии выставки прозвучали программа из цикла
стихотворений Татьяны Квашниной «Говорящие рисунки Людмилы Киселёвой» и выступление исполнительницы
на гуслях Любови Басурмановой, лауреата международной музыкальной премии.
Выставка «Путь за пределы самой себя» путешествует по
стране. За этот год её увидели в Ульяновске, Дмитровграде, Москве, Калуге. В феврале следующего года она будет
проходить в Иванове, в апреле – в Кинешме и Могилёве, в
мае – в Костроме.
А у жителей Тулы есть возможность познакомиться с работами Людмилы Киселёвой до конца января.
Т.Квашнина

«Мама, я иду в моряки!»
В зале «Обнинск – город науки» Музея истории города Обнинска проходит выставка, посвящённая 90-летию ветерана атомного подводного флота, преподавателя Учебного центра ВМФ Николая Соснина.
Экспозиция организована в рамках музейного проекта «Память»,
посвящённого обнинцам, внёсшим
заметный вклад в развитие города,
науки, общества. Название выставки «Мама, я иду в моряки!» позаимствовано из книги воспоминаний
Николая Соснина о годах учёбы в
военно-морском училище. Материалы о первопроходцах атомного
подводного флота собирали в музее в конце 80-х-начале 90-х годов.
Сотрудники Учебного центра приносили свои фотографии, книги,
документы, личные вещи. Своими
воспоминаниями на открытии выставки поделились ветераны.
– Я тоже окончил училище имени
Дзержинского в 1958 году. На атомном флоте оказался совершенно случайно. У меня тогда такое мнение
было, что атом вообще неделим. Но
почему-то начальник факультета
собрал нас, десятерых паросиловиков, завёл в секретную комнату
и сказал: «Вам поручается писать
диплом на тему «Корабельная ядерная энергетическая установка». Мы
начали писать, не зная даже, о чём
речь, – рассказал преподаватель
Учебного центра ВМФ в начале
шестидесятых годов Валентин Гуменюк.
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Курсантам тогда преподавали
курс обычной физики, по ядерной
физике ещё не было ни преподавателей, ни учебников. Общую часть
установки они рассчитали, а потом
зашли в тупик. Что такое ядерная
энергетическая установка – просто не знали. Но тут на их счастье
вышла книга «Численные расчёты
ядерных реакторов». Оттуда курсанты узнали, что такое цепная
ядерная реакция и по формулам
сделали необходимые расчёты.
После окончания училища Валентин Гуменюк с товарищами был

направлен в обнинский Учебный
центр, где его преподавателем стал
Николай Соснин.
На открытии выставки звучало
много воспоминаний. Подводники-ветераны рассказывали о том, насколько прочные они получали знания, о строгом режиме секретности в
Учебном центре, делились планами
создания музея УЦ ВМФ в Обнинске.
Жители наукограда смогут познакомиться с выставкой «Мама, я иду в
моряки!» до 31 декабря.
Э.Щукина

ской гонки» соревновательный сезон
открыли и юные лыжники – на дистанциях от 1,5 до 5 км соревновались
юноши и девушки от 10 до 17 лет. На
старт вышли почти 500 человек, которые представляли более 20 регионов.
Однако спортсменка из Обнинска
здесь также показала отличный результат, завоевав серебряную медаль
на дистанции 5 км (свободный стиль).

Осенний бал обнинских
гимнасток в янтарном краю

На днях в Калининграде прошли соревнования по художественной гимнастике «Осенний бал». В турнире приняли участие около 350 спортсменок.
Юные воспитанницы обнинской
спортшколы олимпийского резерва
«Квант» успешно выступили здесь с
отличным результатом. Команда

«Искра» заняла первое место, команда «Квант» (программа КМС) —
второе. Спортсменок подготовила
тренер Елена Хрычева.

