
№19 (5425) вторник, 24 марта 2020 г.

Цена свободная

Стр. 2

С юбилеем!
20 марта советнику генерального директора обнинского ГНЦ РФ-ФЭИ – 

руководителю проекта «Быстрый исследовательский реактор – МБИР»  
Льву Алексеевичу Кочеткову исполнилось 90 лет.

Свою трудовую деятельность в ФЭИ 
Лев Алексеевич начал с 1953 года 
после окончания Московского ме-
ханического института, пройдя свой 
трудовой путь от старшего лаборанта 
до советника генерального директора  
ГНЦ РФ-ФЭИ. За годы работы зареко-
мендовал себя грамотным специали-
стом, ответственным, трудолюбивым, 
добросовестным работником, пользу-
ющимся уважением коллектива.

Лев Алексеевич принимал непо-
средственное участие в разработ-
ке и пуске Первой в мире атомной 
электростанции. Он внес большой 
вклад в освоение Первой АЭС, по-
вышение её безопасности, созда-
ние экспериментальных устройств. 
Является участником разработок 
нового поколения быстрых реакто-
ров БН-800 и БН-1600, обладающих 
повышенными характеристиками 
безопасности и конкурентоспособ-
ности. С его участием были сфор-
мулированы пути и критерии 
достижения высокой степени само-
защищенности этих реакторов. Он 
является автором многих научных 
работ, ему присуждена ученая сте-
пень кандидата технических наук. 

В период 2019-2020 годов Лев 
Алексеевич является главным экс-
пертом проекта МБИР. Под его ру-
ководством и непосредственном 
участии была проведена науч-
но-техническая экспертиза матери-
алов НИОКР по проекту многоцеле-
вого исследовательского реактора 
МБИР и сформирована программа 
НИОКР для завершения сооруже-
ния МБИР и пуска его в эксплуата-
цию. Им предложены инноваци-
онные технические решения по 
петлевым установкам, не имеющие 

аналогов в мировой практике ис-
следовательских реакторов. Он 
принимает активное участие в ре-
ализации международного центра 
исследования на базе МБИР.

За добросовестный труд Лев Ко-
четков неоднократно поощрялся 
почетными грамотами и благодар-
ностями. Награжден медалями: «За 
трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, знаком «Вете-
ран атомной энергетики и промыш-
ленности», за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу награжден «Орденом 
Почета». Среди его наград - Знак 
отличия «За заслуги перед атомной 
отраслью» 1 степени, памятный знак 
«100 лет со дня рождения Е.П. Слав-
ского», Благодарность Президента 
РФ. За успехи в социалистическом 
соревновании Льву Алексеевичу 
присвоено звание «Заслуженный ве-
теран труда ФЭИ». В связи с 55-лети-
ем со дня пуска первой в мире АЭС 
награжден ведомственным знаком 
«Академик И.В. Курчатов» 1 степе-
ни, за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю работу в области 
атомной энергетики присвоено по-
четное звание «Заслуженный энер-
гетик Российской Федерации».

Администрация, ученые и специ-
алисты ГНЦ РФ-ФЭИ сердечно по-
здравляют Льва Алексеевича с юби-
леем и искренне желают доброго 
здоровья, поддержки и понимания 
окружающих и много творческих 
лет впереди!

Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ

В Законодательном Собрании Калужской области

Открывая заседание сессии на про-
шлой неделе, 19 марта, председатель 
Законодательного Собрания, секре-
тарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» затронул тему 
распространения коронавируса.

– В этой связи партией «Единая Россия» 
создан соответствующий координацион-
ный штаб, который проводит регулярные 
совещания, нацеливая соответствующие 
службы на работу. Мы обязательно будем ко-
ординировать волонтерское движение. Это 
и «Волонтеры Победы», и волонтеры-медики. 
Всем членам партии поручено опекать людей 
старшего поколения, общаться с ними, со-

Виктор Бабурин в борьбе с коронавирусом призвал строго 
соблюдать меры, рекомендуемые специалистами

званиваться, интересоваться их здоровьем, 
но самое главное – вовремя оказывать про-
стую человеческую помощь: кому-то сходить 
за продуктами питания, кому-то принести 
медицинские препараты или даже вовремя 
вызвать скорую помощь, – сказал он.

– Сегодня у нас здесь в области присут-
ствует заместитель председателя Совета 
Федерации РФ Андрей Анатольевич Турчак, 

который является секретарем генерального 
совета партии. Он будет контролировать 
работу нашего координационного штаба, 
проведет заседание, еще раз уточним все 
позиции, которые необходимо предприни-
мать в области, – добавил Виктор Бабурин.
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Коротко

– Зарегистрирован пока один слу-
чай коронавируса в области. Меры 
предприняты. Возможности наше-
го министерства здравоохранения 
достаточно большие. Хотя ситуа-
ция в странах Европы насторажи-
вает. Мы должны готовиться к се-
рьезной работе.

 В первую очередь, хочу призвать 
население, всех жителей области к 
тому, чтобы соблюдать порядок, 
элементарную дисциплину. В тех 
странах, где это было обеспечено, 
влияние коронавируса значительно 
меньше, чем, например, в Италии, 
где люди по своей ментальности 
другие. Говорят, сидите дома, но 
они идут в кафе, общаются с тури-
стами. И понеслось по всему миру. 
Сегодня надо просто выполнять 
элементарные требования. Если 
введен режим и надо пройти каран-
тин, то надо добросовестно это 
выполнить.

 Что касается паники – она созда-
ется искусственно. И это работа-
ет на руку недобросовестным тор-

говцам. Смели товары с прилавков, 
тут же все появляется, но цены уже 
другие. У нас все в стране есть и в 
достаточном количестве. 

 Что касается предстоящего го-
лосования за поправки в Конститу-
цию, то Президент подписал Указ, 
установил дату на 22 апреля. Есть 
ли повод волноваться, когда нам 
введена норма о досрочном голосо-
вании? Приходите, пожалуйста, 19, 
20, 21 апреля или подайте заявление 
о досрочном голосовании, и к вам 
придут домой. Тем не менее, Прези-
дент подчеркнул, что в случае обо-
стрения ситуации эту дату можно 
изменить. Я уверен, что ситуация 
будет отслеживаться для приня-
тия соответствующего решения. 
Поэтому повода для паники или вол-
нений у нас нет.

 Еще раз призываю строжайше 
соблюдать дисциплину и порядок и 
выполнять все требования коорди-
национного штаба, – подытожил 
председатель парламента.

 Оксана Галицкая

В Законодательном Собрании Калужской области

Виктор Бабурин в борьбе с коронавирусом 
призвал строго соблюдать меры, 
рекомендуемые специалистами

Принят закон, направленный 
на борьбу с борщевиком

Разрастание борщевика на полях и на придорожных терри-
ториях – проблема актуальная практически для всех муници-
палитетов области.

Решить ее призван закон, приня-
тый 19 марта депутатами Законода-
тельного Собрания области.

Закон даст муниципалитетам 
возможность включить вопрос 
удаления борщевика Сосновского 
на землях населенных пунктов в 
правила благоустройства. Соответ-
ственно за нарушение установлен-
ных правилами требований будет 

предусмотрена административная 
ответственность. Будут разрабаты-
ваться и программы по борьбе с 
борщевиком.

 Вступит в силу данный закон с 
начала следующего года. Это даст 
возможность заложить в бюджеты 
всех уровней средства на решение 
этой острой проблемы.

Марина Агафонова

Изменены сроки подачи документов 
на конкурс школьных музеев

В преддверии 75-летия Великой 
Победы в области проходит кон-
курс «Лучший школьный музей па-
мяти Великой Отечественной вой- 
ны 1941-1945 годов». Напомним, 
что с этой инициативой выступила 
фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании области. 

19 марта на заседании сессии в 
положение о конкурсе были внесе-
ны изменения. Изначально срок по-

дачи заявок на конкурс был опреде-
лен вплоть до 30 апреля. Депутаты 
приняли решение их сократить, что-
бы успеть подвести итоги к 9 Мая. 
Работы будут приниматься до 31 
марта. Итоги конкурса планируется 
подвести в период с 1 по 15 апреля, 
а процедуру награждения победи-
телей планируется приурочить к 
празднованию 75-летия Победы.

Виктор Мамонтов

Депутаты предложат Госдуме 
дополнить перечень требований к такси

В адрес Государственной Думы РФ будет направлена инициати-
ва фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания области 
по ужесточению требований, предъявляемых к легковому такси.

Напомним, что не так давно в 
Калуге произошел инцидент, когда 
конфликт между таксистом и двумя 
женщинами с ребенком закончил-
ся рукоприкладством. С тем, чтобы 
впредь предотвратить подобные 
происшествия, председатель Зако-
нодательного Собрания, руководи-
тель фракции Виктор Бабурин дал 
четкое поручение разработать со-
ответствующие законодательные 
меры. 

В итоге депутаты подготови-
ли проект федерального закона, 
призванный расширить перечень 
установленных к таксистам требо-
ваний. В документе обозначено, 
что легковое такси, наряду со цве-
тографической схемой, таксоме-
тром и опознавательным фонарем 
оранжевого цвета, должно быть в 
обязательном порядке оборудова-
но детским креслом.

Александр Круглов

Чтобы город стал чище
В Обнинске приступили к весенней уборке. 11 марта было подписано постановление администрации 

города о проведении месячника  по благоустройству и санитарной уборке городских территорий.
На самом деле, «месячник» – поня-

тие условное, субботники будут про-
ходить с 16 марта по 11 мая. Особое 
внимание в канун празднования 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне предполагается уде-
лить благоустройству мемориалов, 

памятников, обелисков. В период 
проведения весенних субботников 
силами работников муниципаль-
ного предприятия «Коммунальное 
хозяйство» будет организован вы-
воз мусора, собранного горожана-
ми. МПКХ будет оказывать содей-

Ещё один надземный переход 
на Киевском шоссе

Вскоре он откроется для пешеходов на окраине Обнинска в районе промзоны Мишково. Кон-
струкция необычна с эстетической точки зрения: в ней использованы деревянные элементы.

Проект тот же, что и на подъез-
дах к Калуге – строители создают 
единый ансамбль на автотрассе. 
Новый переход в длину достигает 
56 метров, ширина - около 3. Мост 
сконструирован так, что перехо-
дить по нему будет удобно и людям 
с ограниченными возможностями 
передвижения. Переход открытый, 
но покрытие у него противосколь-
зящее и способно выдержать 
любые капризы погоды. Монтаж 
проходил в ночное время, когда 
движение на трассе не очень ожив-
лённое и можно было перекрыть 
шоссе сравнительно безболезнен-
но для автомобилистов. В связи с 
особенностями конструкции и ме-
стоположения перехода пришлось 
внести коррективы в движение об-

щественного транспорта и перене-
сти автобусную остановку. Но глав-

К тушению лесных пожаров 
в Калужской области готовы

1960 человек и 665 единиц техники – такие силы будут задействованы в профилактике и 
тушении возгораний на территории региона во время пожароопасного сезона в этом году.

Соответствующий сводный план 
утвердил врио губернатора Вла-
дислав Шапша. Региональное ми-
нистерство природных ресурсов и 

цией. Такая же договоренность есть 
с национальным парком «Угра», 
государственным природным запо-
ведником «Калужские засеки» и Бар-
суковским военным лесничеством. 
На случай расследования престу-
плений, связанных с возгораниями 
в лесах, профильное ведомство бу-
дет взаимодействовать с Главным 
управлением МЧС России по Калуж-
ской области и с УВД. Всех калужан 
призывают строго соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. 

Прямая линия лесной охраны: 
8 800 100 94 00. Телефон доверия 
министерства природных ресур-
сов и экологии Калужской области:  
8 (4842) 76-45-36.

Правительство РФ учредило новые 
стипендии для молодых ученых

Правила назначения и выплаты персональных стипендий имени Жореса Алферова для моло-
дых ученых в области физики и нанотехнологий утверждены постановлением правительства 
России от 19 марта 2020 года.

Как следует из текста постановле-
ния, размещенного на официаль-
ном сайте кабмина, с первого сен-
тября 2020 года устанавливаются 
10 персональных стипендий имени 
Ж.И. Алферова для молодых ученых 
в области физики и нанотехноло-
гий. Размер такой стипендии - 20 
тысяч рублей в месяц. Назначаются 
они Министерством науки и высше-
го образования РФ по результатам 
ежегодного конкурсного отбора.

Тем же документом утверждают-
ся правила назначения и выплаты. 
Претендовать на получение сти-
пендии имени Жореса Алферова 
могут кандидаты наук в возрасте до 
35 лет или доктора наук не старше 
40, которые работают на штатных 
должностях в российских науч-
ных организациях или вузах. В эту 

же категорию попадают 
аспиранты в возрасте до 
30 лет, которые обучают-
ся в очной аспирантуре 
(адъюнктуре) и по про-
граммам, имеющим госу-
дарственную аккредита-
цию.

Отдельно оговарива-
ется, что в число таких 
стипендиатов не могут 
входить «получатели 
грантов президента Рос-
сийской Федерации для 
государственной поддержки на-
учных исследований молодых (до 
35 лет) российских ученых - кан-
дидатов наук и молодых (до 40 
лет) российских ученых - докторов 
наук». Исключаются и те молодые 
ученые, аспиранты и адъюнкты, 

которые уже получают стипендию 
президента или правительства РФ 
с целью подготовки кадров и под-
держки перспективных научных 
исследований и разработок по при-
оритетным направлениям модер-
низации российской экономики.

ная задача здесь это обеспечение 
безопасности для пешеходов.

экологии заключило соглашения 
с Брянской, Орловской, Тульской, 
Смоленской, Московской областями 
для оперативного обмена информа-

ствие организациям, участвующим 
в весенней уборке, обеспечивая их 
необходимым инвентарем. Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефону: 93958434 в 
управлении городского хозяйства 
администрации города.
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Обнинск инновационный

Аннушка

«Откуда возникли все эти мета-
морфозы, этот синтез прошлого 
с настоящим? Зачем… для чего?» 
– размышлял я, остановившись 
на пологом берегу реки, во время 
своей прогулки за Домом ученых. 
И тут, неожиданно, то место, где я 
случайно оказался, напомнило мне 
давнюю историю, рассказанную 
моей мамой.

Справа от меня, за выступом леса, 
по самому краю заливного луга,  в 
50-х годах находились конный двор 
и углубленное в землю с почти ка-
савшейся земли крышей, бревенча-
тое овощехранилище. Чуть поодаль 
стоял летний деревянный коровник, 
сооружённый в виде немудрёного 
навеса. В него пригоняли бурёнок 
на дневную дойку. Среди них была 
одна, просто уникальная корова по 
кличке Синичка. Это была знамени-
тая рекордсменка по надоям молока 
не только в совхозе с очень серьёз-
ным названием «п/я 276», но и во 
всей Калужской области. Молоко у 
нее было отменного вкуса, которому 
в наше время мог бы позавидовать 
любой современный «молочный» 
бренд. По проценту жирности её 
молоко вполне могло соперничать 
со сливками.

– Аннушка, а ты Синичку подоила? 
– как всегда очень ласково обрати-
лась к доярке София Афанасьевна, 
жена директора подсобного хозяй-
ства (так, в обиходе, все называли 
это засекреченное предприятие).

– Подоила, Софья Афанасьевна, 
подоила, – весело откликнулась Ан-

нушка и приветливо улыбнулась, 
вытирая полотенцем руки.

София Афанасьевна была интел-
лигентной еврейкой средних лет. 
Она приходила за молоком всегда 
в красивых и модных платьях. Двад-
цатилетней Аннушке она казалась 
солидной дамой. Но несмотря на 
разницу в возрасте, у них, как у свер-
стниц, всегда находились интерес-
ные женские темы для разговоров.

Группа коров Аннушки состоя-
ла преимущественно из молодых 
тёлок, каждую из которых она тер-
пеливо раздаивала. Она с детства 
хорошо запомнила наставление 
своей бабушки Маши: «Чем лучше 
раздои, тем выше надои». Поэто-
му все бурёнки её группы давали 
много молока, значительно пере-
выполняя установленный для них 
норматив. Коровы настолько хоро-
шо знали Аннушку, что по голосу, 
по шагам, по запаху, каким–то сво-
им внутренним животным чутьём, 
всегда заранее узнавали о при-
ближении своей хозяйки и каждый 
раз приветствовали её радостным, 
дружным мычанием.

Аннушка оказалась на террито-
рии будущего Обнинска по неве-
домой воле судьбы. Время было 
трудное… Если только вдуматься, 
прошло всего восемь лет, как за-
кончилась война. Она приехала 
из небольшой живописной твер-
ской деревеньки с поэтическим 
названием Ракитня, окруженной 
со всех сторон дремучими, преи-
мущественно еловыми лесами, и с 

историей своего 
возникновения, 
уходящей далеко 
в допетровские 
времена. Любая 
работа на земле 
Аннушке была 
хорошо знакома. 
Любая, потому что 
ей довелось рабо-
тать и в поле, и на 
торфо– и лесоза-
готовках, и 12-лет-
ней девчонкой в 
лютую, морозную 
зиму 41–го года, 
на большаке меж-
ду селом Пухти-
на–Горка и дерев-
ней Выселки, за 
четыре версты от 
дома чистить снег 
для прохождения 
советских войск. 
В годы войны все 
колхозные лоша-
ди были «призва-
ны» на фронт и ей, 

девчонкой–подростком, пришлось 
работать на упрямых и грозных 
быках, а по весне, перед посевны-
ми, впрягаться вместе с взрослыми 
женщинами в плуг и пахать на себе 
тяжёлый каменистый суглинок.

Немцев в деревне и родном Фи-
ровском районе не было, им не уда-
лось пробиться на самый высокий 
участок Валдайской возвышенно-
сти. Но пламя близкой войны опа-
лило всех... В шести километрах 
от Ракитни находился железнодо-
рожный разъезд «65-й километр», 
названный так по расстоянию до 
стратегически важного железнодо-
рожного узла Бологое. Этот разъезд 
и районный центр Фирово, нахо-
дящийся с ним на одной железно-
дорожной ветке, подвергались 
интенсивным бомбардировкам, 
особенно в моменты прохождения 
воинских эшелонов, которых еже-
дневно следовало по нескольку де-
сятков. Бомбардировки этого участ-
ка железной дороги продолжались 
вплоть до апреля 1944 года.

Моя бабушка, Пелагея Алексеев-
на, в мои школьные годы расска-
зала мне один трагический случай, 
свидетелем которого она была. Ран-
ним утром, осенью 1942 года, она, 
вместе с другими женщинами, была 
направлена на «65-й» разъезд для 
погрузки на фронт сельхозпродук-
ции. Едва они приступили к работе, 
как произошёл неожиданный налёт 
вражеской авиации. Он был на-
столько стремительным, что к нему 
никто не успел подготовиться. Ар-
мада вражеских самолётов закрыла 
всё небо, они группами пикировали 
на воинские эшелоны, сбрасывая 
свой смертоносный груз. В немысли-
мом аду разрывов бомб, самолётно-
го гула, выстрелов, криков и стонов 
кто–то стоял, кто–то куда–то бежал, 
полз или неподвижно лежал, вжав-
шись всем телом в землю. Бабушка 
впервые оказалась в самом центре 
пекла войны, в этой кровавой, без-
жалостной людской мясорубке. Она 
стояла в полной растерянности и 
смотрела на всё происходящее как 
бы со стороны, как на страшное за-
медленное кино. В какой–то момент 
со стороны горящих вагонов она 
увидела солдата, бегущего по же-
лезнодорожной насыпи ей навстре-
чу. Он держал в руках приподнятый 
нижний край гимнастёрки, а в ней 
горкой лежала картошка. Первая 
мысль, промелькнувшая у бабушки: 
«Зачем ему, именно сейчас, понадо-
билась эта картошка?» А эту картош-
ку они только что грузили в вагоны. 
Когда солдат пробегал мимо неё, 
она всё поняла, поняла, как жестоко 

она ошиблась. Это была совсем не 
картошка, а страшное, окровавлен-
ное месиво человеческих внутрен-
ностей…

Примерно в трёх километрах от 
деревни находился полевой воен-
ный аэродром истребителей. Немцы 
догадывались о его существовании, 
но точных его координат они не 
знали. Аннушка много раз была сви-
детелем воздушных боёв наших и 
фашистских самолётов. Иногда они 
разворачивались прямо над дерев-
ней. На этот случай у каждой семьи в 
огороде были вырыты землянки, ко-
торые не раз спасали стариков, жен-
щин и детей, пока линия фронта не 
отодвинулась далеко на запад.

Познала Аннушка и голод, и хо-
лод, и вкус лепешек с лебедой. 
Буквально вся сельхозпродукция 
деревни шла на фронт, для Побе-
ды. Не хватало даже картошки на 
весеннюю посадку, и досаживали 
её на колхозных полях и своих ого-
родах специально сохранёнными 
и пророщенными очистками. Она, 
как и многие в те годы, сполна хлеб-
нула военного лиха.

Анна Михайловна, так уважи-
тельно обращался к молодой до-
ярке только директор подсобного 
хозяйства* Иван Андреевич Бон-
дарев, хотя зачастую он называл 
её по–простому – Нюра. Это был не 
только требовательный, но и забо-
тящийся о своих подчиненных ру-
ководитель. Аннушка была у него 
передовой дояркой, и он очень 
ею гордился. В те годы она, вместе 
с маленьким сыном Толиком, жила 
в общежитии, в одноэтажном де-
ревянном доме по улице Шацкого, 
дом 1, в котором до войны разме-
щалась начальная школа колонии 
«Бодрая жизнь». В этой школе–
колонии великим педагогом С.Т. 
Шацким воплощались в жизнь его 
передовые инновации в области 
образования и воспитания. И это 
были самые первые инновации 
на территории будущего города. В 
предвоенные годы это была одна из 
лучших школ в Московской области 
и РСФСР. Учились в ней не только 

дети крестьян, но и высокопостав-
ленных московских чиновников. 
Познакомиться с уникальной шко-
лой и перенять практический опыт 
приезжали делегации из Америки и 
чуть ли не со всей Европы.

Областное руководство давно 
заметило трудовые успехи моло-
дой доярки, и было принято реше-
ние – направить Аннушку, вместе 
с её рекордсменкой Синичкой, на 
Всесоюзную выставку - ВДНХ. Иван 
Андреевич был несказанно рад за 
свою подопечную, но для самой 
Аннушки это было настоящим пси-
хологическим испытанием. «Как 
мне ехать, – думала Аннушка, – на 
кого оставить сына Толика, который 
каждый раз, стоя на подоконнике и 
вглядываясь в окно, ждал возвраще-
ния мамы с работы?» Бросить его на 
чужих людей или взять с собой она 
никак не могла. Эти размышления 
тяготили её и не давали покоя. Она 
поступила так, как ей подсказывало 
материнское сердце. И как директор 
подсобного хозяйства, и подруги не 
уговаривали Аннушку, она не смог-
ла поехать. Кто знает, не откажись 
она тогда от той поездки в Москву, 
её судьба могла сложиться совер-
шенно по-иному и была бы у Ка-
лужской области известная на всю 
страну доярка, а подобные примеры 
из советской истории известны. Но 
жизнь Аннушки, как и река Протва, 
продолжила размеренно течь по 
уже установившемуся руслу… По 
тому самому руслу, в котором сей-
час, передо мной отражалась реч-
ной гладью вся голубизна вечерне-
го, летнего неба.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
* Единственная постройка, кото-
рая осталась и напоминает о су-
ществовании п/я 276, снабжавшего 
будущий город Обнинск сельхозпро-
дукцией – это одноэтажное здание 
бывшего коровника на территории 
обнинского Горгаза, бережно им со-
хранённое и используемое в своих 
хозяйственных целях.

Ю.Павлов

Потоки солнечного света скользили по береговому склону, переливались оттенками янтаря 
на деревянных постройках и растекались золотом по цветам заливных лугов. Они вспыхивали 
красками бирюзы, отражаясь от поверхности реки, и растекались малиновой акварелью по ку-
полу вечернего неба. Расплывчатые образы другого, исчезнувшего мира возникали в моем созна-
нии. И подобно тому, как вполне реально по своему извилистому руслу передо мной протекала 
река Протва, они плавно обретали свои четкие, материализованные формы и очертания.

Информационные технологии для авиапассажиров
Обнинский студент принял участие в самом большом хака-

тоне в сфере IT-разработок и одержал победу.
Второй год подряд в МАИ прохо-

дит AVIASAP – двухдневный интен-
сив для студентов и аспирантов, в 
рамках которого участники гене-
рируют идеи и создают прототипы, 
используя SAP CloudPlatform, SAP 
BUILD, SAP AnalyticsCloud.

Целью мероприятия является 
привлечение студентов, аспиран-
тов и разработчиков к решению 
ключевых проблем авиакомпаний 
и аэропортов в сфере IT. В этом 
году AVIASAP объединил более 50 
студентов из самых разных вузов, 
не только МАИ, но и НИУ ВШЭ, РУТ 
(МИИТ), РГУ нефти и газа (НИУ) име-

ни И.М. Губкина, а также МГТУ им. 
Н.Э. Баумана.

Образовательная и проектная 
программа хакатона включала 
мастер-классы от специалистов 
RAMAX Group и SAP, обучающие сес-
сии и модерацию с использовани-
ем дизайн-мышления, работу над 
техническими и программными 
прототипами, а также финальные 
презентации разработок. Участни-
кам предложили на выбор три те-
матических направления – сервисы 
для пассажиров и компаний и по-
слепродажное обслуживание.

По итогам голосования первое 

место заняла команда Jutter, разра-
ботавшая прототип приложения для 
пассажиров. Оно поможет органи-
зовать хранение вещей, которые не 
нужны на время перелёта, но необхо-
димы по дороге в аэропорт и по воз-
вращении домой, например, зимой 
пуховик и шапка будут дожидаться 
своего владельца в Москве, а не путе-
шествовать вместе с ним на Гавайи.

В этом хакатоне в составе сбор-
ной команды Jutter принял участие 
и студент обнинского ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ Юрий Воронцов. Ему вручи-
ли диплом первой степени.

А.Савельев


