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Цена свободная

Обнинск инновационный

Решена сложная 
технологическая задача

В Байкальском железнодорожном тоннеле Восточно-Сибирской 
железной дороги (перегон Дельбичинда-Дабан) завершен монтаж и 
введены в эксплуатацию припортальные раздвижные ворота, круп-
ногабаритные створки которых изготовлены на обнинском НПП 
«Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех).

Одновременно прочные и легкие 
полотна ворот из полимерных ком-
позиционных материалов обеспечат 
устойчивый микроклимат в инже-
нерном сооружении и безопасность 
железнодорожных составов. Всего 
ОНПП «Технология» изготовило для 
заказчика – АО «ГОЗ Обуховский 
завод» – три комплекта композици-
онных створок ворот: два – для уста-
новки на въездах в тоннель, один 
– резервный. Крупногабаритные 
конструкции, состоящие из стекло-
пластиковых обшивок и специально-
го заполнителя, представляют собой 
трехслойные панели размером 6,8 
метров в высоту и 3,2 метра в шири-
ну. Каждая створка весит 850 кг, при 
этом способна к разрушению локо-
мотивом в случае возникновения 
нештатной ситуации – отказа авто-
матики или приводного механизма 

– без причинения повреждений же-
лезнодорожному составу. 

Основное предназначение ворот 
– защита тоннеля от воздействия 
окружающей среды: высокой влаж-
ности и низких температур. Одной 
из задач, которую пришлось ре-
шать специалистам «Технологии» 
при создании крупногабаритных 
композиционных створок, стало 
обеспечение сочетания заданной 
жесткости полотна с весовыми и 
прочностными характеристиками 
изделий.

Работа по созданию крупногаба-
ритных композиционных створок 
– не первая в истории ОНПП «Тех-
нология». Аналогичную продукцию 
предприятие поставило в 1998 году 
для защиты Северо-Муйского тон-
неля Байкало-Амурской магистрали. 

– При той насыщенности элек-

Заслуженные награды

Седьмого ноября в Калуге состоялась торжественная церемония 
вручения государственных и областных наград труженикам региона.

В числе двадцати пяти награж-
дённых – работники здравоохра-
нения, образования и культуры, 
руководители предприятий и об-
щественных организаций области, 
государственные и муниципальные 
служащие. На мероприятии были 
награждены и жители Обнинска.

Валерию Анатольевичу Долго-
му-Трачу, директору федерально-
го государственного бюджетного 
учреждения «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной метеороло-
гии», за большой вклад в области 
метеорологии и многолетнюю до-

троникой, которая свойственна 
железнодорожной инфраструкту-
ре, соблюдение температурного 
режима и параметров влажности 
приобретает особое значение. Во-
рота из композиционных материа-
лов позволяют обеспечить надеж-
ную защиту тоннеля и выполнение 
требований безопасности на же-
лезной дороге, – отметил генераль-
ный директор ОНПП «Технология»  
Андрей Силкин.

Строительство второго Байкаль-
ского тоннеля, длина которого пре-

вышает 6,5 км, ведется в рамках це-
левой программы «Модернизация 
железнодорожной инфраструктуры 
Байкало-Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных магистра-
лей в целях развития пропускных 
и провозных способностей». Бла-
годаря новому тоннелю будет зна-
чительно увеличена пропускная 
способность участка: с 15 до 25 пар 
поездов в сутки. В настоящее время 
готовность объекта к эксплуатации 
составляет 98%, ввод в строй запла-
нирован на 2020 год.

бросовестную работу присвоено по-
четное звание  «Заслуженный мете-
оролог Российской Федерации».

За особые заслуги и высокие до-
стижения, способствующие соци-
ально-экономическому развитию 
Калужской области, вручена юби-
лейная медаль  «75 лет Калужской 
области» Юрию Алексеевичу Ка-
занскому, доктору физико-матема-
тических наук, профессору отделе-
ния ядерной физики и технологий 
Обнинского института атомной 
энергетики – филиала Националь-
ного исследовательского ядерно-
го университета 
«МИФИ».

Ольге Бори-
совне Жуковой, 
учителю началь-
ных классов сред-
ней общеобразо-
вательной школы 
№ 4 имени Героя 
Советского Со-
юза, почетного 
гражданина го-
рода Обнинска 
Леонида Гаври-
ловича  Осипен-

ко, за высокое профессиональное 
мастерство и добросовестный труд, 
способствующие развитию Калуж-
ской области присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник об-
разования Калужской области».

Губернатор Анатолий Артамо-
нов поблагодарил участников це-
ремонии за важный труд и содей-
ствие социально-экономическому 
развитию региона, а также пожелал 
награждённым здоровья, благопо-
лучия и новых успехов.

По материалам пресс-службы 
правительства Калужской области

Памяти  
товарища

В ночь с девятого на де-
сятое ноября в возрасте 59 
лет скоропостижно скончал-
ся один из самых ярких жур-
налистов Обнинска, давний 
автор нашей газеты Сергей 
Коротков. Девятого ноября в 
субботнем номере «Обнинска» 
вышел его последний матери-
ал – о премьере документаль-
ного фильма Сергея Варицкого 
«Поколение зубров»...

Сергей родился и всю жизнь 
прожил в Обнинске. Он был 
по-настоящему эрудированным 
человеком, с разносторонними 
интересами, всегда умел ори-
гинально и увлекательно рас-
крыть тему. 

Он работал во многих печат-
ных и сетевых изданиях, но при 
этом, насколько это возможно, 
старался оставаться независи-
мым журналистом. Особенно 
ему удавались интервью и анон-
сы литературных произведений 
– хотя и скупые по объему, но 
настоящие, полноценные крити-
ческие статьи… Писать грамотно 
может научиться каждый. Вкус, 
стиль, безошибочное чувство 
слова можно воспитать только 
в постоянном и неравнодушном 
общении с хорошими книгами.

Мы скорбим вместе с род-
ными и близкими Сергея, его 
друзьями, со всеми, кто не мо-
жет смириться с этой потерей, 
кто будет помнить его. 

Прощание с Сергеем Никола-
евичем Коротковым состоится 
сегодня, 12 ноября, в 13.30 в го-
родском морге.

Коллектив редакции  
газеты «Обнинск»
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В правительстве Калужской области

13 миллиардов рублей 
на реализацию 
региональных проектов

11 ноября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и глав-
ный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев  
провели координационное совещание руководителей органов госу-
дарственной власти и территориальных структур федеральных 
органов исполнительной власти региона.

Ключевой темой заседания стала 
реализация национальных проек-
тов, определенных Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

Отмечалось, что в рамках Указа 
сформировано 12 национальных 
проектов. Каждый из них состоит 
из федеральных проектов, которых 
всего 76.

В Калужской области принято 53 
региональных проекта. На их реа-
лизацию в 2019 году предусмотрено 
более 13 млрд рублей. Из них око-
ло 6,5 млрд рублей – федеральные 
средства, свыше 6,7 млрд рублей – 
областные. В настоящее время фи-
нансирование составило порядка 6 
млрд рублей. Это 48,5 процента от 
общего объема средств, заплани-
рованных на текущий год.

С подробными отчетами об ор-
ганизации работы по курируемым 
направлениям выступили замести-
тели губернатора Владимир По-
пов, Константин Горобцов и Вла-
димир Мазур.

В ходе обсуждения Анатолий Ар-
тамонов поручил руководителям 
региональных проектов, реализу-
емых на территории области, уси-
лить контроль использования це-
левых показателей.

Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства области рекомендовано при-
нять меры для освоения в полном 
объеме средств федерального бюд-
жета, предусмотренных в 2019 году 
на создание спортивных объектов. 
Губернатор в частности акцентиро-
вал внимание главы администра-
ции Мосальского района на орга-
низации круглосуточной работы по 
строительству нового физкультур-
но-оздоровительного комплекса в 

Мосальске. Федеральные средства 
поступили только в конце сентяб- 
ря, но, несмотря на это, губернатор 
потребовал мобилизоваться и сде-
лать все, чтобы построить ФОК до 
конца текущего года.

Анализируя демографическую 
ситуацию в области, он отметил, 
что должен быть естественный 
прирост населения. Для стимули-
рования роста рождаемости губер-
натор предложил распространить 
положительный опыт муниципа-
литетов, которые принимают до-
полнительные меры социальной 
поддержки, например, Боровского 
района.

Оценивая ход реализации наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», Анатолий Артамонов ре-
комендовал повсеместно нанести 
новую дорожную разметку пока 
позволяет погода. Некачественную 
работу, по словам губернатора, не 
следует принимать до тех пор, пока 
подрядчики её не переделают в со-
ответствии с установленными тре-
бованиями.

Кроме того, Анатолием Арта-
моновым были даны поручения, 
касающиеся повышения качества 
школьного питания и увеличения 
количества фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

Подводя итог заседания, глава 
региона напомнил, что главной 
задачей президентской инициати-
вы по реализации национальных 
проектов является осуществление 
прорывного научно-технологичес- 
кого и социально-экономического 
развития страны, увеличение чис-
ленности населения и повышение 
уровня жизни граждан. 

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Объединившись в борьбе за здоровье людей
Восьмого ноября в Берлине состоялось беспрецедентное по своему значению мероприятие – россий-

ско-немецкая сессия «Ядерная медицина – алхимия современной онкологии», которая объединила на одной 
площадке ведущих мировых экспертов. Мероприятие прошло в рамках авторитетного международного 
события в области науки и техники – Берлинской недели науки (Berlin Science Week, 1-10 ноября 2019).

Заслуживает внимания, что рос-
сийские ученые впервые стали ини-
циатором подобного мероприятия 
в рамках Берлинской недели нау-
ки, представив свои собственные 
разработки и технологии в области 
ядерной медицины. Мероприятие 
организовано ФГБУ «НМИЦ радио-
логии» Минздрава России совмест-
но с российско-германской научной 
организацией по внедрению науч-
ных знаний в области здравоохра-
нения в практическую деятельность 
– Форумом имени Коха и Мечни-
кова и при поддержке Минздрава 
России, Российской академии наук и 
посольства Российской Федерации. 
Активное участие в работе научной 
программы приняли эксперты Не-
мецкого онкологического общества.

В течение всего дня на площадке 
мероприятия – в Русском доме нау-
ки и культуры в Берлине – проходи-
ли научные сессии с участием веду-
щих экспертов из России, Германии, 
Израиля, Швейцарии, Италии и 
Франции. Открывала конференцию 
панельная дискуссия с участием 
заместителя министра здравоох-
ранения Российской Федерации  
Е.Г. Камкина, посла Российской Фе-
дерации С.Ю. Нечаева, академика 
РАН, генерального директора ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России А.Д. Каприна, генераль-
ного директора «Русатом хэлскеа»  
А.С. Шибанова. Выступили так-
же президент Форума имени Коха 
и Мечникова, почетный ино-
странный член РАН Х.Хан, уче-
ный и эксперт мирового уровня 
в области ядерной медицины, 
основатель и член правления 
GlobalMorphoPharma, Chrysalium 
Consulting SARL Р. Циммерман.

В своих выступлениях в течение 
всего дня российские эксперты от-
мечали, что развитие уникальных 
отечественных технологий ядер-
ной медицины в сотрудничестве с 
исследовательскими центрами и 
предприятиями «Росатома», «Росте-
ха» и РАН уже сейчас дает возмож-
ность говорить о новых вершинах 
в современной онкологии. Нашими 
учеными были представлены техно-

логии в области ядерной медицины, 
многие из которых не выполняются 
больше нигде в мире, кроме России. 
В первую очередь, речь идет о таких 
методиках, как: радионуклидная те-
рапия, радиоэмболизация печени с 
использованием микросфер россий-
ского производства, высокодозная 
брахитерапия опухолей различной 
локализации, в том числе – молоч-
ной железы, и, что делает уникаль-
ным наш опыт – поджелудочной 
железы. Отвечая на вопросы журна-
листов, А.Д. Каприн отметил: 

– Действительно, мы первые в мире 
провели брахитерапию рака подже-
лудочной железы. Всем известно, что 
это очень сложная локализация в он-
кологии, которая трудно поддается 
лечению и дает очень высокий про-
цент одногодичной летальности. 
Внедрение метода высокодозной бра-
хитерапии в клиническую практику 
позволит не только значительно 
продлить жизни многим нашим па-
циентам, но и существенно улуч-
шить качество их жизни. 

Андрей Дмитриевич подчер-
кнул, что применение подобных 
«прорывных технологий» ядерной 
медицины, безусловно, открывает 
новые горизонты для спасения сот-
ни тысяч пациентов во всем мире, 
что раз за разом подтверждали 
иностранные эксперты в своих со-
общениях.

Также в рамках сессии состоялось 

подписание сразу трех соглашений 
о сотрудничестве и взаимопонима-
нии. Отметим соглашение о трех-
стороннем сотрудничестве между 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минз-
драва России, Немецким Онкологи-
ческим Обществом и Форумом им. 
Р. Коха и И.И. Мечникова. Этот до-
кумент важен по многим причинам, 
главная из которых – возрождение 
сотрудничества двух сран в области 
научных исследований и разра-
боток в сфере лечения онкологи-
ческих заболеваний. Подписанты 
выразили надежду, что запланиро-
ванное взаимодействие послужит 
не только развитию медицинских 
технологий России и Германии, но 
и сыграет положительную роль в 
укреплении дружбы двух стран.

Еще одним важнейшим шагом, на-
правленным на совершенствование 
и улучшение качества и эффективно-
сти онкологической помощи, стало 
подписание Меморандума о сотруд-
ничестве и взаимодействии между 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минз-
драва России и Акционерным обще-
ством «Русатом Хэлскеа». Согласно 
этому документу, стороны будут со-
трудничать по актуальным вопросам 
в сфере радионуклидной терапии и 
развитию производства радиофарм-
препаратов в нашей стране.

Пресс-служба 
ФГБУ «НМИЦ радиологии»  

Минздрава России

Протянуть руку помощи
Седьмого ноября в медицинском реабилитационном центре по работе с наркозависимыми людьми 

«Спас» состоялся круглый стол по ознакомлению с итогами проекта «Дом на полпути». Этот проект 
был реализован с использованием средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества 
и муниципальных и региональных субсидий.

В мероприятии приняли учас-
тие глава городского самоуправ-
ления, председатель Обнинского 
городского Собрания Владимир 
Викулин, руководитель админи-
страции Боровского района Алек-
сандр Калиничев, директор го-
родского Клуба ветеранов Елена 
Корнилова и другие представите-
ли Обнинского городского Собра-
ния, администраций Обнинска и 
Боровского района. 

Руководитель казачьей общины 
«Спас» Игорь Лизунов рассказал 
о работе центра и провел ознако-
мительную экскурсию по его тер-
ритории. Он представил участни-
кам круглого стола статистические 
показатели центра и отметил, что 
уровень ремиссии у людей, про-
шедших здесь реабилитацию, со-
ставляет более 30 процентов.

Гости встретились со специали-
стами: руководителем сети моти-
вационных кабинетов Общинного 
центра педагогики «Спас» Тамарой 
Вакулиной и главным врачом, пси-
хиатром-наркологом Дмитрием 
Галкиным.

В ходе круглого стола его участни-
ки обсудили проблемы реабилита-
ции пациентов, избавляющихся от 

наркотической зависимости, воп- 
рос их дальнейшего трудоустрой-
ства и возможности поддержки де-
ятельности центра «Спас».

Владимир Викулин подчеркнул, 
что главной особенностью центра 
является возможность духовного 

просвещения людей, находящихся 
на реабилитации. Он также отме-
тил, что приведенный показатель 
ремиссии у пациентов демонстри-
рует действительно хороший ре-
зультат деятельности всего меди-
цинского центра.
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На страже порядка

Свой профессиональный празд-
ник – День сотрудника органов вну-
тренних дел – обнинские полицей-
ские отметили на торжественном 
собрании в Доме культуры Физи-
ко-энергетического института. 

Тех, кто сегодня стоит на стра-
же порядка, работая в городском 
отделе МВД, и ветеранов службы 
пришли поздравить депутаты Об-
нинского городского Собрания, ру-
ководство администрации города, 
представители силовых структур и 
ведомств, общественных организа-
ций и предприятий.

Начальник ОМВД России по 
г.Обнинску Сергей Воронежский 
наградил почетными грамотами 
сотрудников отдела. Лучшим поли-

цейским были вручены  медали «За 
отличие в службе», зачитаны прика-
зы о присвоении очередных званий. 

За высокие показатели в службе 
и в связи с праздником благодар-
ственные письма сотрудникам раз-
ных служб и подразделений вручили 
председатель  Горсобрания Влади-
мир Викулин и заместитель главы 
администрации Вячеслав Лежнин.

У тех, кто когда-то стоял у исто-
ков формирования обнинской 
милиции,  в этот вечер была воз-
можность встретиться с бывшими 
коллегами  и пообщаться в празд-
ничной атмосфере. 

Е.Егорченкова 
пресс-служба ОМВД России  

по г. Обнинску

Будем помнить
Может, это звучит несколько пафосно, но она была одним из гени-

ев места. Этого самого места, в котором мы живем - города Обнин-
ска. Я говорю о Владилене Семеновне Дмитриевой. Родилась она 
пятого мая 1929 года, умерла восьмого ноября 2019 года. А 11 ноября, 
в понедельник, её проводили в последний путь все, кто любил.

...В наши места они приехали 
где-то в середине сороковых годов 
– отец семейства Семен Гудков был 
назначен сотрудником колонии для 
несовершеннолетних преступни-
ков, которую сразу после освобож- 
дения от оккупации разместили в 
бывшем испанском детском доме, 
нынче главном корпусе ФЭИ. Прес- 
тупников было хоть отбавляй, по-
скольку в них записывали даже тех, 
кто украл несколько колосков на 
колхозном поле.

Владя тогда училась в школе, в 
одном классе с детьми вывезенных 
из Германии ученых, а в старших 
классах доучивалась в ближайшей 
школе в селе Угодский Завод (те-
перь город Жуков). И вот вокруг 
неё, живущей обычной жизнью мо-
лодой девушки, стал воплощаться 
будущий город науки. Она просто 
оказалась в этом самом месте, в са-
мой гуще всего происходящего. Ко-
лонию расформировали, в здании 
разместилась только что созданная 

Лаборатория В, потом она стала 
Физико-энергетическим институ-
том, начали приезжать отовсюду 
молодые ученые, трудились над не-
вероятными для того времени про-
ектами, а в свободное время пели, 
танцевали, репетировали гоголев-
ского «Ревизора» в самодеятель-
ном театре. И во всем она участ- 
вовала. Работала расчетчицей в 
одной лаборатории с молодыми 
учеными, чьи имена сегодня стали 
символами российской атомной 
энергетики. Закончила только что 
созданный обнинский вечерний 
филиал МИФИ, диплом получила в 
составе первого выпуска. Ходила в 
походы с сокурсниками. Со всеми 
охотно общалась, дружила, и, обла-
дая прекрасной памятью, всё запо-
минала.

Вышла замуж, вырастила двоих 
детей. Пережила самую страшную 
трагедию для любой матери – сын 
Дмитрий, талантливый поэт и музы-
кант, не сумев справиться со слож-
ностями личной жизни, ушел в мо-
настырь и умер молодым. Боролась 
с онкологическим заболеванием и 
победила – сумела выздороветь.

Всю жизнь Владилена Семенов-
на работала в ФЭИ, а выйдя на пен-
сию, поняла, что обнинцам нужно 
и важно знать всё то, о чём она 
помнит. И она начала рассказы-
вать. О каких-то совсем незамысло-
ватых вещах – какой дом где стоял, 
с кем и когда приходилось в чём-
то участвовать. Эти рассказы было 
нелегко записывать и непрос- 
то редактировать для газеты. Но в 
воспоминаниях была сама плоть, 
суть времени. Как будто ты вмес- 
те с ней проходишь по первым 
улицам молодого поселка ученых 
и молодая атомная наука творит 
свою историю прямо на твоих гла-
зах, вокруг тебя.

Они были первыми
Обнинский режиссер Сергей Варицкий передал музею истории города рабочие видеозаписи интервью, 

которые он использовал в своем новом документальном фильме «Поколение зубров».

Эта картина создана с использованием средств, 
предоставленных Фондом президентских грантов 
на развитие гражданского общества. А заявка на 
финансирование картины была подана от Между-
народного Сретенского православного кинофести-
валя «Встреча».

Напомним, фильм, премьера которого состоя-
лась совсем недавно, сделан на основе интервью 
с обнинскими учеными-физиками, стоявшими у 
истоков развития атомной энергетики. В 1999 году 
журналисты телекомпании «Твэл» отсняли 30 часов 
этого материала. 

– Когда мы сделали первое интервью, материал 
нас всех поразил – от него невозможно было отор- 
ваться. Это был подробный рассказ о том, как соз-
давалась наша АЭС. И я подумал, что надо снимать 
и других «первопроходцев». И вот в 2018 году мы на-
писали заявку в Фонд президентских грантов, и эта 

Впервые появились и чаще все-
го её воспоминания публикова-
лись у нас, в газете «Час пик». Мы с 
ней очень подружились и нередко 
встречались. Потом на неё обрати-
ли внимание обнинские краеведы, 
она стала постоянным участником 
всех сборников по истории города. 
По-прежнему активно и с энтузиаз-
мом участвовала в общественной 
жизни «старого города», а летом 
выращивала потрясающие розы 
и богатые урожаи на своем дач-
ном участке, который они с дочкой 
Светланой превратили в настоя-
щий «филиал райского сада».

Последний раз я видела её около 
года назад. Она упала на нечище-
ном, покрытом сплошным льдом 
тротуаре, получила очень слож-
ный перелом, после которого дол-
го и тяжело восстанавливалась. Но 
жить старалась активно, как всегда, 
и планировала ещё много всего 
опубликовать, о многом рассказать 
и во многом поучаствовать.

Увы, человеческая жизнь ко-
нечна. Она прожила 90 лет. Очень 
долгая, интересная жизнь. Вроде 
бы печалиться не о чем. Но как её 
рассказов будет не хватать тем, кто 
увлечен историей наших мест и 
родного города, а её жизнелюбия 
и оптимизма – всем, кто её знал и 
любил!

Т.Рахматуллина

заявка была удовлетворена, к нашей большой радости, – 
рассказал Сергей Варицкий.

Знаменательно, что церемония вручения видеомате-
риалов фильма «Поколение зубров» состоялась в музее 
седьмого ноября, где в этот же день проходило еще одно 
событие – поздравление с 90-летием Владислава Соло-
вьева, ветерана атомной отрасли, который многие годы 
собирает фотоархив ФЭИ и Обнинска.

Посмотреть фильм «Поколение зубров» можно в интер-
нете по ссылке https://youtu.be/HfR2fY_YXLg.  

Пресс-служба администрации г.Обнинска


