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Цена свободная

Обнинск инновационный

Ближе к людям
В Обнинске 10 января состоялось открытие нового филиала многофункционального центра 

государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Он разместился в отдельно стоя-
щем здании на улице Усачёва – в новом жилищном комплексе «Циолковский».

– Услуги МФЦ с каждым годом 
становятся всё популярнее у насе-
ления. А здесь, на бывшей окраине 
наукограда, где сейчас идёт актив-
ное жилищное строительство, 
конечно, новый центр будет очень 
кстати, – подчеркнула, выступая 
на открытии, заместитель главы 
администрации г.Обнинска Кари-
на Башкатова. – Он открывается 
для жителей микрорайона «Солнеч-
ная долина», для жителей улицы 

Усачёва, микрорайона «Циолков-
ский», который сейчас заселяется.

В новом офисе «Мои документы» 
будут функционировать 12 окон, где 
горожане смогут получить более 170 
услуг – федеральных, региональных, 
муниципальных. В том числе, 30 – 
по переданным госполномочиям, и  
73 дополнительные услуги.

– Кроме того, в этом МФЦ может 
обслуживаться и бизнес. Отдель-
но выделена зона, три окна, для 

субъектов малого и среднего пред-
принимательства, где можно полу-
чить информацию, консультацию, 
подать заявление на регистрацию 
своего дела, – отметил заместитель 
губернатора Калужской области 
Дмитрий Разумовский.

Это уже третий такой центр в Об-
нинске – ещё два работают на прос- 
пектах Маркса и Ленина. К слову, в 
них за одиннадцать месяцев 2019 
года было оказано 110 тысяч услуг. 
А в целом в Калужской области ус-
лугами сети «Мои документы» уже 
имеют возможность пользоваться 

97 процентов населения. Это выше 
принятого для российских регио-
нов норматива – 90 процентов.  

В любом калужском филиале МФЦ 
сейчас можно оформить паспорт 
гражданина РФ и загранпаспорт, 
получить услуги Фонда социального 
страхования, Пенсионного фонда, 
Росреестра, МВД, оформить многие 
другие документы. Уже в этом году 
появится возможность здесь же по-
давать и налоговые декларации.

В.Хлыстов
фото А.Нефёдов

Для развития космических программ
Обнинское научно-производственное предприятие «Техно-

логия» в 2019 году поставило более 200 высокотехнологичных 
композитных изделий предприятиям космической отрасли.

В 2019 году ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина (входит в госкор-
порацию Ростех) приняло участие 
в реализации пяти космических 
программ и выпустило более 200 
единиц высокотехнологичной про-
дукции из полимерных композици-
онных материалов для российской 
космической отрасли.

В прошедшем году предприятие 
поставило 23 комплекта обечаек для 
головных обтекателей ракет-носи-
телей «Протон-М» и «Ангара 1.2», 80 
изделий (каркасов солнечных бата-
рей, панелей терморегулирования) 
для комплектования космических 
аппаратов, в том числе межпланет-
ной станции «Луна-Глоб», спутника 
«Арктика». Также в 2019 году «Техно-
логия» завершила выпуск продукции 
в рамках международной космичес- 

кой программы «ЭкзоМарс». Всего 
предприятие изготовило четыре 
комплекта элементов десантного 
модуля «ЭкзоМарса», панели термо-
регулирования для обеспечения теп- 
лового режима работы его аппара-
туры и каркасы солнечных батарей. 
Вся продукция для предприятий рос-
сийской космической отрасли выпу-
щена из отечественных материалов.

– Мы занимаем треть российско-
го рынка композитов и наибольший 
объем продукции поставляем косми-
ческой отрасли. Все наши изделия 
изготовлены из отечественных 
материалов, и мы можем с уверен-
ностью сказать, что предприятие 
надежно защищено от санкционных 
рисков. В настоящий момент с ком-
позитными комплектующими «Тех-
нологии» на орбиту выведены уже 

58 космических аппаратов, состо-
ялось 108 пусков ракет-носителей 
«Протон-М», для комплектования 
космической техники мы изготови-
ли 1800 панелей терморегулирова-
ния, – сказал генеральный дирек-
тор предприятия Андрей Силкин.

Ученые и инженеры «Технологии» 
ведут непрерывную работу по улуч-
шению характеристик выпускаемой 
продукции для космической отрасли. 
В этом году на международной аэро-
космической выставке Space Tech 
Expo Europe 2019 в составе солнеч-
ной батареи нового поколения был 
представлен уникальный по своим 
характеристикам композитный кар-
кас, изготовленный на ОНПП «Техно-
логия». Вес каркаса составляет всего 
400 гр/м2, и в настоящее время это 
лучший показатель в мире.

Boroda
Записка
2020 года!!!!
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Новогодние елки можно 
сдать на утилизацию

С 11 по 21 января в городском парке, как и в прошлом году, 
будут принимать живые новогодние елки, которые уже не 
нужны после праздников.

Для этого в парке огорожена и 
обозначена территория в районе 
контейнера для сбора макулатуры. 
На утилизацию можно приносить 
елки, сосны, пихты без мишуры и 
украшений. Собранные деревья 

будут переработаны в топливные 
пеллеты – биотопливо в виде не-
больших цилиндрических гранул. 
Поэтому горожан призывают не 
выбрасывать деревья, а приносить  
в пункт приёма.

Уровень доверия определят горожане
В начале нового года стартует 

городской конкурс «Доверие потре-
бителей» среди предприятий потре-
бительского рынка Обнинска. Кон-
курс пройдет с 13 по 31 января, для 
его проведения создан оргкомитет.

Цель и задачи конкурса – разви-
тие региональной системы защиты 
прав потребителей, развитие здо-
ровой конкуренции, совершенство-
вание работы предприятий пот- 
ребительского рынка, внедрение 
новых форм и методов обслужива-
ния населения, а также определе-
ние потребительских предпочтений 
в отношении объектов розничной 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания.

Конкурс проводится в четырёх 
номинациях:

– магазины продовольственной 
торговли;

– магазины непродовольствен-
ной торговли;

– предприятия общественного 
питания;

– предприятия бытового обслу-
живания.

Мнение жителей является опре-
деляющим при подведении ито-
гов конкурса, а победителем при-
знаётся объект потребительского 
рынка, в отношении которого по-
ступило максимальное количество 
положительных отзывов потреби-
телей. Победитель награждается 
Благодарственным письмом ад-
министрации города Обнинска.  
В рамках конкурса будет проводить-
ся опрос жителей: каким предприя-
тиям они больше всего доверяют, 
где больше нравится ассортимент 
товаров и услуг и где лучший уро-
вень обслуживания потребителей.

Опросный лист
Укажите адрес, название  предприятия, которому вы доверяете и ос-

новные критерии предпочтения, в следующих номинациях:

1.Продовольственный магазин: ________________________________________
____________________________________________________________________________
2.Непродовольственный магазин: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Предприятие общественного питания: _________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Парикмахерская: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В Обнинск – за атомными технологиями
19 декабря обнинский Институт атомной энергетики принимал победителей конкурса 

«Атомы для Африки», организованного госкорпорацией Росатом. Студенты и молодые специа-
листы из Кении, Нигерии, Танзании, Уганды и журналисты из Руанды прибыли в Обнинск, что-
бы познакомиться с российским атомными технологиями.

ПОЕЗДКА В РОССИЮ – ПРИЗ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ АФРИКАНСКИХ 

УЧЁНЫХ

Региональный  центр  «Роса-
том – Центральная и Южная Афри-
ка» организовал для африканского 
региона ряд гуманитарных проек-
тов. В том числе конкурс энерге-
тических стартапов и конкурс он-
лайн-видео «Атомы для Африки». 
В ноябре были подведены итоги 
конкурса, он прошёл уже в пятый 
раз и завоевал большую популяр-
ность среди студентов и партнёров 
«Росатома». Его цель – повысить 
популярность развития атомных 
технологий на африканском конти-
ненте, рассказать об особенностях 
их функционирования, системах 
безопасности. В 2019 году коли-
чество участников конкурса стало 
рекордным, заявки подали 66 че-
ловек. К участию приглашались 
студенты и молодые специалисты 
Африки в возрасте от 18 до 35 лет. 
В своих видео молодые люди рас-
сказывали, в чём атомные техно-
логии могут помочь их стране или 
африканскому континенту в целом. 
Лучшие работы были отобраны 
для онлайн-голосования в интер-
нете среди пользователей соци-
альной сети Фейсбук. Более 14000 
участников голосования выбрали 
15 представителей университетов 
и СМИ Кении, Уганды, Танзании, 
Нигерии и Руанды, которые наи-
более ярко рассказали об атомных 
технологиях. Призом для них стала 
поездка в Россию с целью посеще-
ния российских ядерных объектов 
и университетов.

Африканцы посетили Томский 
политехнический университет, 
«Информационный центр атом-
ной отрасли» в Москве, ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ и Первую в мире АЭС – в 
Обнинске. Важным направлением 
для «Росатома» является, помимо 
продвижения атомных технологий 
в целом, продвижение российского 
ядерного образования. Ежегодно 
десятки студентов из стран-парт-
нёров госкорпорации бесплатно 
поступают в российские вузы для 
обучения ядерной физике, экс-
плуатации АЭС и другим смежным 
специальностям, в том числе ядер-
ной медицине.

Поэтому, в преддверии набора на 
следующий год, африканские сту-
денты и молодые специалисты при-
были в Россию для ознакомления с 
высшими учебными заведениями, 
где готовят специалистов атомной 
отрасли.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ДОЛГОВРЕМЕН-
НОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Александр Нахабов, заместитель 
начальника отделения ядерной 
физики и технологий ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ провёл для гостей из Африки 
экскурсию по институту.

– Наши коллеги из «Росатома» 

проводят в Африке конкурсы для 
популяризации российских  атом-
ных технологий, – отметил он. 
– Мы рассматриваем подобные 
экскурсии для победителей этих 
конкурсов как хороший первый шаг 
к долговременному сотрудничест- 
ву. Год назад мы уже принимали 
аналогичную делегацию, в этом 
году традиция продолжилась. 
Также и преподаватели нашего 
вуза регулярно посещают разные 
страны Африки, читают там 
лекции для студентов. Например, 
регулярно преподаватели МИФИ 
и ИАТЭ выезжают в Уганду. В пер-
спективе можно будет говорить 
о совместных программах. Однако 
на данном этапе самый простой в 
реализации и интересный для сту-
дентов вариант взаимодействия 
– это когда российский профессор 
выезжает в африканские вузы на 
короткое время и читает курс лек-
ций на какую-либо узкую тематику 
на английском языке.

Наверно, интересно было бы и на-
шим студентам отправиться на 
жаркий континент. Но сотрудни-
чество с Африкой имеет свои осо-
бенности. Например, со странами 
Западной Европы, Соединенными 
Штатами и Японией визиты препо-
давателей и студентов, как прави-
ло, двунаправленные. В Африке пока 
нет атомных станций, они ещё 
даже не начали строиться. Поэто-
му сотрудничество с Африкой наше-
го института пока происходит на 
уровне культурного обмена.

Однако выпускники ИАТЭ имеют 
хорошие шансы отправиться в 
страны Африки в качестве специ-
алистов, сотрудников госкорпо-
рации «Росатом» различных под-
разделений. Сейчас «Росатом» 
выходит на зарубежные рынки. И 
при хорошем знании английского 
языка наши студенты имеют хо-
роший шанс на участие в междуна-
родных проектах уже через год-два 
после выпуска.

Гости увидели аналитический 
тренажёр атомной станции, ковор-
кинг-зону для инновационной дея-
тельности студентов. В заключение 
представители африканского кон-
тинента пообщались со студентами 
стран Африки, которые уже обуча-
ются в ИАТЭ, в частности, с замбий-
цами. Они рассказали об особен-
ностях их обучения в обнинском 
институте: как они учат русский 
язык, как адаптируются к зиме, ка-
кая у них стипендия и т.д.

«В КЕНИИ ТАКИХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ НИГДЕ»

Игнатиус Маранга, младший на-
учный сотрудник кенийского уни-
верситета Стратмор, стал одним из 
победителей конкурса видеосюже-
тов «Атомы для Африки». Он расска-
зал о своих впечатлениях, которые 
получил в России:

– Я электроинженер, работаю в 
кенийском университете Страт-
мор помощником в лаборатории. 
Одной из моих целей было узнать 
больше о возможностях образова-
ния в России, в том числе в области 
атомной энергетики. Мы побывали 
в двух университетах: в Томском 
политехническом университете и 
в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Моё первое впе-
чатление очень сильное. Я до этого 
не знал, что есть возможность бес-
платного обучения в России. В ходе 
визита я узнал подробно, шаг за ша-
гом, как можно поступить на этот 
тип обучения.

На меня, как на сотрудника уни-
верситета, произвело огромное 
впечатление оборудование лабора-
торий, которые находятся в распо-
ряжении студентов университета, 
который мы посетили. Я могу заве-
рить вас, что в Кении – не только 
в моём университете, а вообще ниг-
де – нет таких лабораторий и воз-
можностей. И мне хочется немед-
ленно поделиться со всеми своими 
друзьями и сказать, что надо ехать 
учиться в Россию прямо на следую-
щей неделе.

Также я много узнал об атомной 
энергетике, о её особенностях, преи-
муществах, об обеспечении безопас-
ности АЭС. На мой взгляд, атомная 
энергетика была бы крайне полезна 
Африке, потому что с её помощью 
вырабатывается огромное количе-
ство энергии. И это является хоро-
шим стимулом для индустриализа-
ции. А вопросы индустриализации 
и развития промышленности на 
нашем континенте являются клю-
чевыми для развития континента 
в целом.

Я хотел бы поблагодарить «Роса-
том» за предоставленную возмож-
ностьтакой поездки, за то, что 
смог не просто посетить универ-
ситеты, но и увидеть Москву, испы-
тать настоящий сибирский холод, 
попробовать русский борщ -  этот 
суп мне очень понравился. Большое 
спасибо!

Некоторые из африканских по-
бедителей конкурсов «Росатома» 
прошлых лет уже учатся в россий-
ских вузах. Например, Вероник 
Гус, выигравшая в прошлом году 
поездку в нашу страну, сейчас учит-
ся в России на специалиста в обла-
сти ядерной медицины. И, конечно, 
все гости обязательно поделятся 
впечатлениями от поездки со сво-
ими друзьями и коллегами у себя 
на родине. Некоторые – вполне 
профессионально. Ведь в составе 
делегации было несколько журна-
листов. Только по итогам конкурса 
«Атомы для Африки» вышло более 
30 публикаций в СМИ региона. 
Возможно, уже в следующем году 
в Обнинск приедут учиться новые 
студенты с далёкого африканского 
континента.

Э.Щукина
фото пресс-службы ГНЦ РФ ФЭИ

Обнинские волейболистки 
одержали победу

В Обнинске завершились игры восьмого тура Высшей лиги 
«Б» чемпионата России по волейболу. ВК «Обнинск» обыграл 
гостей - команду «Северянка-3» из Череповца.

Первый матч завершился со сче-
том 3:1 (25:16, 30:32, 25:17, 25:17) в 
пользу хозяек площадки. А во вто-
ром матче обнинские волейболистки 
обыграли своих соперниц «всухую» 
со счетом 3:0 (26:24, 25:19, 25:15). 

Результат этих побед – клуб «Об-

нинск» поднялся на четвертое 
место в турнирной таблице, что 
позволит нашим девушкам побо-
роться за призовые места в Выс-
шей лиге «Б». Следующие матчи ВК 
«Обнинск» проведет в конце янва-
ря в Воронеже и Рязани.

Заполненный вами опросный 
лист нужно опустить в ящики, уста-
новленные по следующим адресам 
города:

- ГНЦ РФ Физико-энергетический 
институт им. А.И. Лейпунского,  
пл.Бондаренко, д. 1;

- ОНПП «Технология» им. А.Г. Ро-
машина, Киевское шоссе, д. 15;

- НПО «Тайфун», пл.Победы, д. 4;
- ПАО «Приборный завод «Сиг-

нал», пр.Ленина, д 121;
- ИАТЭ НИЯМУ МИФИ, ул.Студго-

родок, д. 1;
- Городское отделение почтовой 

связи №9, ул.Энгельса, д. 10;

- ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России, 
пр.Ленина, д. 85;

- администрация г.Обнинск, 
пл.Преобращения, д .1

Кроме того, высказать своё мне-
ние можно, отправив по электрон-
ной почте в управление потре-
бительского рынка, транспорта 
и связи администрации города 
письмо по адресу: anteeva_uk@
admobninsk.ru, либо по телефону/
факсу 395-83-88. Сделать это можно 
будет с 13 по 31 января 2020 года.
Управление потребительского рынка, 
транспорта и связи администрации 

г.Обнинска

Boroda
Записка
Аня, надо бы поменять местами так: "С 11 по 21 января, как и в прошлом году, в городском парке будут принимать..."

Boroda
Записка
с "сухим" счётом
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Вспоминаем 
праздничные дни

Из редакционной почты

Культура

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сот- 
рудники ОМВД России  по г. Обнинску приняли участие в но-
вогоднем празднике, который прошёл в детском стационаре 
Клинической больницы №8.

«Будь здоров в новом году!» – под 
таким девизом Центром оказания 
помощи семье и детям «Милосер-
дие» был организован этот весёлый 
праздник. В гости к ребятам приш-
ли заместитель главы горадмини-
страции Татьяна Попова, дирек-
тор Центра «Милосердие» Ирина 
Халютина, председатель Общест- 
венного совета при ОМВД России 
по г.Обнинску Любовь Постнико-
ва и инспектор ПДН ОМВД России 
по г.Обнинску  Анна Гришина. Для 
детей, которые в канун наступле-
ния Нового года оказались в боль-
ничных палатах, это стало настоя-
щим сюрпризом.

После тёплых новогодних поже-
ланий Анна Гришина напомнила 
подросткам о соблюдении правил 
личной безопасности, о пользе здо-

рового образа  жизни и хорошего 
поведения, пожелав, чтобы они 
всегда совершали правильные по-
ступки и  никогда не стали жертвами 
преступлений. А Любовь Постнико-
ва провела с детьми игру-викторину 
по знанию Правил дорожного дви-
жения. Ребята правильно ответили 
на тематические вопросы и получи-
ли сладкие подарки.

Гости вместе с детьми и их роди-
телями активно принимали учас-
тие в новогодних забавах и кон-
курсах вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Новогодний хоровод 
у ёлки объединил всех участников 
праздника и создал праздничную, 
дружескую атмосферу.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску

С праздником, коллеги!
В понедельник, 13 января, мы отметили День российской печати.
С профессиональным праздником работников средств массовой информации поздравил гу-

бернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Уважаемые работники печатных 

СМИ Калужской области!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником. Первая газе-
та появилась в России более трёх 
веков назад, и с тех пор у прессы 
всегда есть свои читатели. Вы вно-
сите заметный вклад в дело ин-
формирования населения нашего 
региона о самых разных событиях. 
Особенность вашей работы в том, 

что газетные публикации больше 
анализируют, чем рассказывают, и 
тем самым ориентируют людей в 
бурном информационном потоке.

Сегодня калужские газеты стали 
дискуссионными площадками для 
постоянного диалога. На их страни-
цах объединяются неравнодушные 
граждане — и в коллективном поис-
ке ответов на актуальные вопросы, 
и для реализации важных социаль-

Поздравления коллегам с Днём российской печали адресует и правление общественной орга-
низации «Союз журналистов Калужской области».

Этот праздник гораздо шире сво-
его официального названия. Прос-
то те, кто в 1703 году выпустил в 
свет первый номер газеты «Ведо-
мости…», и предположить не могли, 
с помощью каких технологий через 
317 лет будет формироваться еди-
ное информационное простран-
ство страны. И лишь профессия тех, 
кто на протяжении трёх с лишним 
веков этим занимается, осталась 
прежней – журналистика. 

И неважно, какой носитель при 
этом используется – газетная бу-
мага, эфир или интернет, главное, 
что средства массовой информа-
ции стали реальной силой форми-
рования общественного сознания. 
И поэтому особое значение имеют 
профессионализм, талант, объек-
тивность, а порой и гражданская 
смелость журналиста, поскольку от 

этих качеств зависит то, как обще-
ство воспринимает происходящее.

С праздником, коллеги! Всем вам 

«Тарарам» в Калуге
В конце декабря правление общества больных гемофилией 

Калужской области подарило нашим детям, проживающим 
в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах, 
замечательный новогодний праздник. Полный чудес, волшеб-
ства, улыбок и счастья.

22 ребенка (дети, страдающие 
патологией свёртываемости крови, 
и дети из семей, чьи отцы больны 
гемофилией) весело провели время 
на игровой площадке «Тарарам» в 
Калуге. Мы, родители, находились 
рядом и могли при необходимости 
помочь совсем маленьким и прос- 
то насладиться атмосферой радос- 
ти, которая царила в этот день.

В «Тарараме» детям можно всё 
– громко разговаривать, смеяться, 
даже кричать, выражая свои эмоции. 
А сколько здесь было всего: горки, ка-
русели, прыгалки, качели, «бассейн» 
из ярких шариков, песочницы с мно-
жеством занимательных игрушек...

В гости к детям пришла забавная, 
добрая Мышка – символ наступа-
ющего года. Она играла с детьми, 
проводила различные конкурсы. А 
ребята читали стихи о зиме, празд-
ничной ёлочке, Деде Морозе и Сне-
гурочке, и каждый выступающий 
получил новогодний приз – елоч-
ные украшения, гирлянды и еще 
много всякой «красоты», чем мож-
но дома украсить свою ёлку.

А затем Мышка с руководителем 
нашей организации – Валентиной 
Ивановной Шебаровой вручили 
детям новогодние подарки и при-
гласили их за праздничный стол с 
горячим ароматным чаем и сладос- 
тями. В центре стола красовал-
ся торт «С Новым годом!» от ООО 
«Академия вкуса», ребята угоща-
лись также вкусными пирожными 
от кафе «Дело в соусе».

Благодаря неравнодушию и бла-
готворительной помощи руководи-
телей детской игровой площадки 
«Тарарам» О.Я. и Ю.С. Ериловым, 
ИП Левину, генеральному дирек-
тору ООО «Спарта» И.М. Мироно-
ву, директору обнинского Центра 
реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Доверие» С.Н. Дробыше-
вой – праздник удался. Мы и наши 
дети смогли не только поучаствовать 
в нём, но и полюбоваться вечерней 
новогодней красавицей Калугой.

Всем спасибо большое! Дорогие 
друзья, счастья вам в новом году!

С уважением, группа родителей

Светлый праздник любви и добра
«Рождественская звезда» – творческий фестиваль с таким названием придумали в Обнинске 

больше двадцати лет назад. А теперь он стал одним из самых ярких зимних событий в куль-
турной жизни всей Калужской области.

Восьмого января в городском 
Дворце культуры открылись кон-
церт «Звезды Рождественской сия-
нье» и выставка декоративно-при-
кладного искусства. XXII фестиваль 
собрал в Обнинске лучшие коллек-
тивы и солистов не только наукогра-
да, но и многих калужских районов. 
Им, вместе с другими зрителями, 
аплодировал митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент.

Профессионалы высокого уров-
ня и любители – 300 исполните-
лей, более тридцати коллективов 
из Калуги, Обнинска, Малояросла-
вецкого, Мещовского, Козельского, 
Боровского и других районов в этот 
праздничный день выходили на 
сцену. 

– Любите ближнего своего, как са-
мого себя!.. Вдумайтесь, какая это 
глубокая заповедь, – подчеркнул 
Владыка Климент, поздравляя с на-
ступлением Рождества всех собрав-
шихся в зале. А глава обнинской ад-
министрации Владислав Шапша, 
приветствуя участников фестиваля, 
напомнил о том, в чём заключается 
настоящая духовная сила:

– Настоящая сила, это когда ты 

можешь протянуть руку помощи, 
подставить плечо. Когда ты мо-
жешь разделить с человеком его 
боль, его проблемы.

Своим мастерством на откры-
тии фестиваля блеснула любимая 
всеми калужанами певица, заслу-

женная артистка России Лидия 
Музалёва. Порадовали зрителей 
и участники обнинского ансамбля 
народной песни «Околица».

– Открывая фестиваль, мы хоте-
ли настроить зрителей на думы о 
вечном – о рождении Христа, его яв-
лении к людям, о тех нравственных 
законах, жить по которым он при-
зывал всех нас. С этой точки зрения 
подбирали репертуар, – рассказала 
художественный руководитель ан-
самбля Татьяна Резникова.

По многолетней традиции фести-
валь, стартовавший в городском 
Дворце культуры, позже переко-
чевал на сцену Дома культуры Фи-
зико-энергетического института, 
где прошёл вечерний концерт 
«Продлись, очарованье Рожде-
ства!». Здесь подвели итоги этого 
творческого смотра. Его участники 
получили дипломы и памятные су-
вениры.

В.Хмелёв
фото А.Нефёдов

ных проектов. Надеюсь, что регио-
нальная журналистика продолжит 
свой непростой творческий путь к 
сердцам читателей.

Пусть ваше слово послужит даль-
нейшему успешному развитию 
Калужской области и улучшению 
жизни земляков. Желаю вам всегда 
идти в ногу со временем, опираясь 
на традиции и стремясь к позитив-
ным переменам.

желаем здоровья, творческих успе-
хов, счастья и благополучия!

Boroda
Записка
митрополит - тоже выделить




