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Цена свободная

Коронавирус. Хроника

ФЭИ на новом этапе развития
Обнинскому ГНЦ РФ – Физико-энергетическому институту им. А.И. Лейпунского 31 мая испол-

нилось 74 года со дня основания.
19 декабря 1945 г. была образована 
Лаборатория «В» НКВД СССР. Пер-
вый приказ по Объекту «В» издан 
31 мая 1946 г. В 1953 г. Лаборато-
рия вошла в Министерство сред-
него машиностроения, 7 сентяб- 
ря 1960 г. была переименована в 
Физико-энергетический институт. В 
1994 г. ФЭИ получил статус Государ-
ственного научного центра Россий-
ской Федерации, с 1996г. носит имя 
Александра Ильича Лейпунского.

В стенах института вели исследо-
вания ученые с мировым именем, 
среди которых Д.И.Блохинцев, 
А.И.Лейпунский, И.И.Бондарен-
ко. За годы работы институт уча-
ствовал в разработке проектов ре-
акторных установок гражданского 
и военного применения, многие 
из которых составляют славу и 
гордость России. ФЭИ известен не 
только благодаря Первой в мире 

Режим повышенной готовности в Калужской области продлён до 15 июня
В понедельник в регионе диагноз COVID-19 врачи подтвердили у 4009 человек. За сутки опас-

ную болезнь выявили у 86 пациентов. Это подтверждено проведенными анализами. К началу 
этой недели 1494 заболевших жителя области побороли болезнь, они здоровы, за выходные 
дни были выписаны 25 человек.31 пациент, из болевших коронавирусом, скончался.

Наибольшее число инфицирован-
ных, более 50 процентов, прожива-
ют в Калуге, Обнинске, Боровском, 
Малоярославецком, Жуковском, 
Кировском, Бабынинском, Дзержин-
ском и Людиновском районах. 

До 15 июня режим повышенной 
готовности в нашей области прод-

лён. Соответствующее постановле-
ние правительства в пятницу, 29 
мая, подписал врио губернатора 
Владислав Шапша. Текст доку-
мента официально опубликован. 
При этом по-прежнему будет дей-
ствовать режим самоизоляции. В 
общественных местах необходимо 

использовать маски. Общепиту 
можно работать только на вынос 
и доставку. Гостиницы будут при-
нимать только тех гостей, кто нахо-
дится в командировке или служеб-
ной поездке.

Ранее, напомним, власти Калуж-
ской области заявляли, что с пер-
вого июня может начаться первый 
этап снятия ограничений. Однако 
никаких документов по этому по-
воду пока не опубликовано. В сво-
ём телеграм-канале и на страни-
цах в социальных сетях Владислав 
Шапша разместил графики, нагляд-
но демонстрирующие динамику из-
менения коронавирусной ситуации 
в Калужской области.

Из приведённых данных средних 
значений новых выявленных слу-
чаев заражения COVID-19 и коли-
чества выздоровевших за май 2020 
года видно, что ситуация на терри-
тории региона постепенно норма-
лизуется. Сейчас количество вы-

здоровевших от коронавирусной 
инфекции жителей области превы-
шает число вновь заболевших.

Между тем, за сутки (30-31 мая) в 
России подтверждено 9268 случаев 
COVID-19 в 84 регионах. Как сооб-
щает оперативный штаб по кон-

тролю и мониторингу за ситуацией 
с коронавирусом, 40,8 процентов 
людей переносят инфекцию без 
клинических проявлений. Всего в 
России зарегистрировано к началу 
июня 405 843 случая (+2,3 процен-
та) COVID-19.

АЭС, визитная карточка института 
– реакторы на быстрых нейтронах.

Сегодня направления исследо-
ваний института существенно рас-
ширились, перед научным руко-
водством стоят масштабные задачи 
в области радиохимии, ядерной 

медицины, радиационного мате-
риаловедения, успешное решение 
которых впишет новые яркие стра-
ницы в историю института.

Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ

Институт является правопреем-
ником одной из первых организа-
ций атомного проекта СССР – Лабо-

ратории «В», созданной 31 мая 1946 
года. Постановлением СНК (Совет 
Народных Комиссаров) СССР от  
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Главный онколог Минздрава Андрей Каприн: 
«Во время эпидемии мы стали оперировать больше онкобольных»

О том, как работает сейчас онкослужба и на что могут рассчитывать пациенты, расска-
зал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследова-
тельского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России Андрей Каприн.

ЖДЁМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ  
СКРИНИНГОВ

– Эпидемиологи говорят, что си-
туация с распространением коро-
навируса у нас сейчас стабилизиру-
ется. В то же время из-за эпидемии 
пришлось приостановить диспан-
серизацию, включая обследования 
на рак. Часть людей просто боит-
ся сейчас пойти обследоваться, 
даже если есть подозрения и кон-
кретные жалобы – чтобы не зараз-
иться коронавирусом. Как это всё 
может повлиять в дальнейшем на 
заболеваемость и смертность от 
онкологических болезней?

– Ситуация действительно ста-
билизируется. Мы видим это, в том 
числе, по количеству пациентов, 
поступающих в наш филиал, пере-
профилированный под Ковид. Ко-
личество прибывающих больных 
уменьшается. При этом к нам попа-
дают наиболее тяжелые пациенты, 
в первую очередь с сочетанием 
Ковид и онкологических заболева-
ний. В то же время объективно на 
время эпидемии в большинстве 
стран мира приостанавливаются 
скрининговые программы (обсле-
дования на рак, – ред.) и диспансер-
ное наблюдение. Соответственно, 
когда эти программы возобновят-
ся после некоторого перерыва, мы 
увидим рост числа выявляемых за-
болеваний. В том числе, увы, с запу-
щенными стадиями. Но нужно при-
нять этот крест, его невозможно 
избежать. Потом, уверен, мы вый- 
дем на плато и в ходе скринингов 
снова начнут превалировать слу-
чаи первой-второй стадий.

Какой будет рост числа больных с 
запущенными стадиями и, соответ-
ственно, рост показателя смертно-
сти, зависит от того, когда мы восста-
новим скрининговые программы.

ОПЕРАЦИЙ СТАЛО ДАЖЕ БОЛЬШЕ
– Известно, что переносились 

многие плановые операции. Онко-
логию это затронуло?

– Специальное постановление 
правительства России предусмот- 
рело, что пациентам с рядом забо-
леваний, включая онкологические, 
медпомощь должна оказываться 
в полном объеме без каких бы то 
ни было переносов и ограничений. 
Поэтому мы продолжали и продол-
жаем оказывать помощь нашим 
больным в штатном режиме. Объ-
ем помощи полностью сохранен.

В том числе мы сохранили ко-
личество операций. И даже уве-
личили его. Оперируем сейчас в 
три-четыре смены. Я хочу поблаго-
дарить наших врачей и медсестер, 
которые после своих смен остают-
ся на дополнительные. Потому что 
увеличить количество персонала 
сейчас невозможно — медработни-
ки задействуются для борьбы с Ко-
вид-инфекцией. Наш медперсонал 
в таких условиях взял на себя повы-
шенную нагрузку. В первом квар-

тале 2019 года только в одном из 
наших филиалов было проведено  
3 879 операций, а в первом квартале 
2020-го – на 400 операций больше.

Та же самая нагрузка легла и на 
лучевую терапию, и на химиоте-
рапию, проводимую в стациона-
рах. Так что мы продолжаем нести 
трудовую вахту, чтобы обеспечить 
всех наших пациентов необходи-
мой онкологической помощью.

УНИКАЛЬНОЕ СПАСЕНИЕ
– Вы могли бы рассказать о наи-

более сложных, уникальных опера-
циях, которые были проведены в 
это практически военное время, в 
условиях эпидемии?

– К нам в центр, который мне 
доверена честь возглавлять, по-
ступают самые сложные пациен-
ты со всей страны. Недавно была 
проведена уникальная операция 
молодой женщине из Мордовии. У 
неё были жалобы на объемное об-
разование в животе и области про-
межности. Опухоль была настолько 
огромной, что привела к пролапсу, 
опущению внутренних органов, 
буквально их «выпадению» в про-
межность. Новообразование очень 
быстро росло. Обследование по 
месту жительства показало, что 
в опухолевый процесс оказались 
вовлечены почти все внутренние 
органы, почки, крупные сосуды, пи-
тающие печень, селезенку, подже-
лудочную железу. На момент обра-
щения к нам эта опухоль достигла 
гигантских размеров: от диафраг-
мы до полости малого таза, заняла 
всю брюшную полость. Больная 
была обречена на гибель.

Мы взялись за этот тяжелый опе-
рационный случай, связанный с 
высоким риском потери любого из 
перечисленных органов. Опера-
ция длилась более 12 часов. Была 
удалена сама опухоль, частично 
некоторые органы. В то же время в 
ходе операции была проведена ау-
тотрансплантация почки – группа 
трансплантологов провела изъятие 
почки, ее очищение от опухолевых 
масс, и «чистая» собственная почка 
снова была трансплантирована в ор-
ганизм. Это редчайшая операция. Я 
очень благодарен всему коллективу, 
реаниматологам, медсестрам, кото-

рые несли колоссальную нагрузку. 
12 часов даже просто выстоять труд-
но, а здесь ещё такое хирургическое 
напряжение. Сейчас пациентка го-
товится к выписке, мы надеемся, что 
она теперь избавлена от сложней-
шей жизнеугрожающей проблемы.

ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ «ПОЙМАТЬ» 
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

– Андрей Дмитриевич, известно, 
что на базе вашего центра от-
крылся Национальный центр он-
кологии репродуктивных органов. 
Чем там могут помочь женщинам?

– Мы разработали особый подход 
к диагностике рака молочной желе-
зы, который лидирует среди онко-
логических заболеваний у женщин. 
Сам Центр онкологи репродуктив-
ных органов развернут на базе по-
ликлиники МНИОИ им.П.А. Герцена 
– одного из филиалов .

В нём мы применяем так называ-
емый мультимодальный подход к 
диагностике рака молочной желе-
зы. В течение первого визита в кли-
нику пациентке проводится полный 
цикл необходимых диагностичес- 
ких мероприятий: маммография, 
УЗИ и биопсия. Все это позволяет 
буквально в один день поставить 
диагноз. Диагностика проводится 
бесплатно, по полису ОМС. Запись 
на неё идет по телефону контактно-
го центра 8 495 150 11 22.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА – МОЩНОЕ  
ОРУЖИЕ ПРОТИВ РАКА

– Расскажите, как работают те-
лемедицинские консультации?

– Для онкологической службы это 
по-настоящему серьезное оружие 
против рака. Мы давно пользуемся 
этими методиками. Каждый втор-
ник и пятницу в течение уже пяти 
лет мы проводим межрегиональ-
ные конференции с курируемыми 
регионами, где ведем разбор слож-
ных клинических случаев, до 60 ре-
гионов выходят к нам на связь.

Консультации идут в режиме «врач-
врач» через специальную платформу, 
которая гарантирует защиту данных 
пациента. Чтобы получить консульта-
цию ведущих специалистов страны, 
пациенту нужно обратиться к своему 
лечащему онкологу, который может 
по телефону связаться со специалис- 
тами нашего центра и оставить заяв-
ку на консультацию. Мы назначаем 
дату и время телеконсультации, как 
правило, в срок один-два дня. И паци-
ент получает второе мнение по плану 
лечения своего заболевания, не вы-
езжая из региона.

С начала эпидемии количество та-
ких обращений в наш центр вырос-
ло в разы. Сейчас мы проводим до 
нескольких десятков таких консуль-
таций в день. Поэтому призываем 
наших пациентов и наших докторов 
в регионах не стесняться. Для нас 
это тоже важная и интересная шко-
ла, мы проводим разборы сложных 
клинических случаев в присутствии 
наших молодых онкологов, которые 
учатся в ходе таких консультаций.

А.Добрюха 
КП.ru

Где узнать о состоянии ваших родственников, 
находящихся в ковид-стационарах

В Обнинске:
-  Клиническая больница №8, Об-

нинск.
Инфекционное отделение:  39 

3-32-20, 39 3-21-20
В Калуге:
- Областная инфекционная 

больница - Калужский областной 
специализированный центр инфек-
ционных заболеваний и СПИД: с 
08:00 до 16.00 Тел. 8-910-600-40-26, 
8-800-2000-112

- Больница «Сосновая Роща»: с 
13.00 до 16.00. Тел. 8 (910) 914-56-14

- Калужская областная клиниче-
ская больница, Анненки: с 16.00 до 
17.00 Тел. 8 (4842) 72-58-99

- Больница скорой медицинской 
помощи: с 12.00 до 14.00 и с 18.00 
до 20.00 3-й этаж: 8-980-516-83-36, 
4-й этаж: 8-980-516-83-37.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России г.Обнинск

Ответственная служба
31 мая исполнилось 85 лет со дня образования подразделе-

ний полиции по делам несовершеннолетних.
Накануне профессионального 

праздника начальник ОМВД России 
по г.Обнинску полковник полиции 
Сергей Воронежский поздравил ин-
спекторов с этой датой, подчеркнув 
важность работы подразделения. 
Пожелав дальнейших успехов, он 
вручил сотрудникам, которые несут 
службу в подразделении ПДН, почет-
ные грамоты за образцовое исполне-
ние свих обязанностей и высокие по-
казатели в работе. Также начальник 
ОМВД вручил погоны Елене Казако-
вой в связи с присвоением ей специ-
ального звания – лейтенант полиции.

В связи с празднованием 85-ой 
годовщины образования службы 

профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних в си-
стеме  МВД грамотами админи-
страции города были отмечены на-
чальник подразделения Светлана 
Микуленя и инспектор Светлана 
Валиева. Светлане Сергей Воро-
нежский вручил также благодар-
ственное письмо, адресованное её 
родителям, за воспитание дочери, 
которая достойно выполняет воз-
ложенные на неё обязанности, по-
вышая тем самым престиж и статус 
своего подразделения.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску

Технопарк «Кванториум» – работа продолжается
29 мая и.о. главы администрации Обнинска Карина Башкатова по-

сетила Центр развития творчества детей и юношества («Эврика»).
Здесь продолжается капиталь-

ный ремонт, в результате которого 
преобразятся не только интерьеры 
Центра, но и внешний вид всего 
здания. На этой территории  в бли-
жайшее  время будут убраны сухие, 
аварийно опасные деревья и те, 
что находятся в зоне обустройства 

пожарного выезда. Ремонтные ра-
боты ведёт ООО «Строительная 
компания Олимп».

Напомним, что открытие детского 
технопарка «Кванториум» на базе 
Центра развития в рамках нацио-
нального проекта «Образование» за-
планировано на сентябрь этого года.

Детские сады ждут своих маленьких хозяев
В Обнинске завершился основной этап распределения мест в дет-

ские сады. Были удовлетворены 1152 заявления, о чём родители уве-
домлены по электронной почте.

В течение июня с заявителями свя-
жутся по указанному в заявке номеру 
телефона и назначат дату и место 
приема для получения направления 
и зачисления в детсад. Заявления 
детей старше трех лет, которые не 
были удовлетворены в желаемые 
приоритетные сады, будут отрабаты-

ваться индивидуально сотрудниками 
управления общего образования ад-
министрации города. За информаци-
ей можно обращаться по телефону 8 
(484) 39 7-92-47 или по электронной 
почте doshkola@admobninsk.ru. Все 
поступающие запросы обрабатыва-
ются в течение одного рабочего дня.
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Как оформить кредитные каникулы
Сэкономить время в период пандемии калужанам обещает реали-

зуемый Минкомсвязью совместно с Банком России сервис.
Теперь справку по форме 2-НДФЛ 

и выписку со счета в Пенсионном 
фонде России, необходимые для 
подтверждения снижения доходов 
при требовании кредитных кани-
кул по новому закону № 106-ФЗ, 
можно сформировать и отправить 
в банк напрямую через личный ка-
бинет на портале госуслуг.

Для этого в личном кабинете 
необходимо в поисковой строке 
выбрать и запросить услуги «Све-
дения из справки о доходах физи-
ческого лица по форме 2-НДФЛ» и 
«Извещение о состоянии лицевого 
счета в ПФР».

– С использованием данного сер-
виса граждане смогут, не выходя из 
дома, подать необходимые для пре-
доставления кредитных каникул до-
кументы, а кредитные организации 
– быстро получить уже верифици-
рованные документы с электронной 
подписью ведомств и оперативно 
принять решение.  Мера принята 
на фоне пандемии коронавируса и 
действует она временно, – отме-
чает Ирина Карлаш, управляю-
щая Калужским отделением Банка  
России.

В дальнейшем планируется предос- 
тавить возможность финансовым 
организациям получать все необхо-
димые для оформления кредитных 
каникул сведения о доходах граж-
данина с его согласия (о страховых 
взносах, налоговых отчислениях и 
другое) из его цифрового профиля.

Напомним, по закону о кредит-
ных каникулах,  воспользоваться 
отсрочкой платежей по потреби-
тельским кредитам, кредитным 
картам и ипотеке могут те заём-
щики, которые попали в трудную 
финансовую ситуацию из-за пан-

демии коронавируса (их доход 
снизился на 30 процентов и более 
за месяц, предшествующий месяцу 
обращения, по сравнению со сред-
немесячным доходом за 2019 год), 
а кредитный договор заключен до 
третьего апреля 2020 года.

По данным Калужского отде-
ления Банка России за период  
с 20 марта по 20 мая в банки реги-
она от заемщиков поступило 12593 
обращения об изменении условий 
кредитного договора. Из них на 
реструктуризацию в рамках соб-
ственных программ банков подано 
11133 заявления.

Остальные 1460 – на предостав-
ление кредитных каникул по но-
вому закону № 106-ФЗ. По ипотеке 
каникулы в рамках этого антикри-
зисного закона запросили 312 жи-
телей региона. По потребитель-
скому кредиту на отсрочку выплат 
подано 537 заявок, по кредитным 
картам - 502. За каникулами по ав-
токредиту обратилось 103 жителя 
Калужской области. К 21 мая было 
одобрено 66 процентов  рассмот- 
ренных обращений. Отказано  
в 31 проценте случаев, в основном 
по причине превышения макси-
мального размера кредита. Часть 
заявок находится на рассмотрении.

Подробно об условиях получения 
кредитных каникул и других мерах 
поддержки граждан в период панде-
мии можно узнать на официальном 
сайте Банка России   www.cbr.ru,  
а также на информационно-просве-
тительском ресурсе Банка России 
fincult.info.

Отделение по Калужской области  
главного управления Банка России 

по Центральному федеральному 
округу

Памяти Эры Алексеевны
Первого мая ушла из жизни Эра Алексеевна Палыга, отдавшая более 50 лет воспитанию 

детей дошкольного возраста. Это был талантливый руководитель, доброжелательный на-
ставник и просто красивая женщина.

Родилась Эра Алексеевна в Крас-
нодаре, там же окончила среднюю 
школу, а затем дошкольный фа-
культет Московского педагогичес- 
кого института. 

Свою педагогическую деятель-
ность она начала в Москве в 1960 
году воспитателем детского сада. В 
1963 году вместе с мужем  приеха-
ла  в Обнинск, где начала работать 
воспитателем в детском саду №11 
от городского отдела образования. 
В 1964 году была назначена заве-
дующей этим детсадом. В 1969-
1980 г.г. она руководила д/с №22 
«Ягодка», открытым Институтом 
медицинской радиологии. За пло-
дотворную работу по воспитанию 
детей дошкольного возраста была 
награждена  знаком «Отличник 
здравоохранения».

В 1980 году по Обнинскому 
Управлению строительства был 
издан приказ о начале строитель-
ства яслей-сада на 280 мест и о на-
значении Палыга Э.А. заведующей 
этим дошкольным учреждением. 
Это было здание нового типа: с бас-
сейном, тренажерным залом, от-
дельными игровыми и спальнями, 
кабинетами для индивидуальных 
занятий с детьми.

Чтобы открыть детский сад, надо 
было вникать в его строительство, 
то есть, что-то изменить в проекте, 
добавить, уточнить, оборудовать, 
построить на улице игровые пло-
щадки для каждой группы, приоб-
рести современную мебель.

А впереди – образовательный 
процесс с детьми в возрасте от од-
ного года до семи лет. Для этого 
нужно создать коллектив. Эра Алек-
сеевна, обладая завидной интуици-
ей на хороших, грамотных людей, с 
нестандартным мышлением, соче-
тая требовательность к себе и кол-
легам, собрала профессиональных 
творческих сотрудников, по-насто-
ящему любящих детей. 

22 февраля 1981 года детсад «За-
бава» распахнул свои двери перед 
первыми воспитанниками. Так на-
чалась жизнь дошкольного учреж-
дения, перед которым стояло мно-
жество интересных задач.

Коллектив начал работать одно-
временно по нескольким направ-
лениям, которые способствовали 
развитию физических возможнос- 
тей детей, их оздоровлению, в том 
числе и формированию граммати-
чески правильного произношения 
и связной речи, что играло важную 
роль при подготовке к школьному 
обучению. Для развития творчес- 
ких способностей детей работала 
студия изобразительных искусств.

Педагогическая грамотность, 
интерес ко всему новому и пони-
манию задач, стоящих перед  ве-
домством, открывшим детский 
сад №31, Эра Алексеевна первая в 
городе открывает две круглосуточ-
ные группы, необходимые для де-
тей, родители которых работали по 
сменам.

Немаловажное значение в жиз-
ни детей и их родителей выполнял 
изолятор, который  посещали дети 
в начальной стадии заболевания. 
Опытные медицинские сестры под 
наблюдением врача использовали 

различные методы и приёмы про-
филактики: новейшая аппаратура, 
ингаляции со специальными трава-
ми и препаратами, полоскания для 
скорейшего выздоровления детей. 
А родители имели возможность 
продолжать профессиональную де-
ятельность.

Приоритетная задача, стоящая 
перед педагогическим коллекти-
вом, была направлена на оздоров-
ление дошкольников. Детский сад 
принимает активное участие во 
Всесоюзной конференции по фи-
зическому воспитанию детей до-
школьного возраста, организован-
ной городским отделом народного 
образования и медсанотделом го-
рода Обнинска. Участники конфе-
ренции от детского сада «Забава» 
поделились накопившимся опытом 
работы. После чего дошкольное 
учреждение становится областной 
экспериментальной площадкой по 
физическому воспитанию, участни-
ком ВДНХ.

Был обобщен опыт работы кол-
лектива по этому направлению, 
включающий в себя: занятия на 
свежем воздухе, контрастное зака-
ливание с дальнейшими занятиями 
в бассейне, корригирующую гим-
настику для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
массаж. Все используемые новые 
методики и подходы велись под 
руководством НИИ дошкольного 
образования. За разработку это-
го направления детский сад был 
награжден серебряной медалью 
ВДНХ. Опыт работы «Забавы» ак-
тивно перенимали дошкольные уч-
реждения города, области и других 
регионов.

На базе детсада №31 неоднократ-
но проводились областные, всерос-

сийские семинары, конференции, 
курсы педагогов-дошкольников, 
медсестер, узких специалистов по 
физическому воспитанию, логопе-
дов, учителей начальных классов. 
Их открыли в детсаду в связи с ре-
формой образования.

Эра Алексеевна пользовалась 
большим авторитетом среди кол-
лег, родителей, заведующих дет-
скими садами.

Все годы совместной работы мы 
чувствовали себя родными, близки-
ми людьми и сейчас нас объединя-
ют воспоминания об интересной, 
творческой жизни в «Забаве» и, 
прежде всего, об Эре Алексеевне.

Она была для всех сотрудников 
примером жены, мамы, бабушки. С 
мужем они воспитали двух достой-
ных дочерей, двух внуков, которые 
окружили их заботой и любовью 
во всей долгой жизни. А незабы-
ваемая женская харизма: осанка, 
подтянутость, ухоженность, задор в 
искрящихся глазах…  и всегда туф-
ли на каблуках - до последних дней 
работы. Это завораживало, дисцип- 
линировало, восхищало и вооду-
шевляло нас. Такой она останется в 
нашей благодарной памяти.

Девятого июня исполнится 40 
дней со дня ухода Эры Алексеев-
ны. Вспомните о ней, проводите 
добрым словом человека, который 
посвятил всю свою жизнь обнин-
ским детям.

Л.В. Томина
инспектор гороно по дошкольно-

му воспитанию,1979-1995 г.г.
Т.С. Маломужева, Л.В. Тешкова, 
Н.В. Степанова, В.А. Корепина,  
С.С. Егорова и весь коллектив  

детского сада «Забава».

Экспозиция с «дополненной реальностью»
В Обнинске на пешеходной аллее вдоль проспекта Маркса размеще-

на экспозиция под открытым небом «Память поколений».
20 стендов, посвящённых Вели-

кой Отечественной войне, расска-
зывают о том, как в нашем городе 
хранят историческую память. При-
чём экспозиция снабжена сервиса-
ми «дополненной реальности».

Это три видео (трейлер фильма 
«Подольские курсанты», интервью 
маршала Георгия Константинови-
ча Жукова, небольшой репортаж о 
зажжении Вечного огня в 2019 году 
на обновленном мемориальном 
комплексе Вечный огонь в Обнин-
ске) и три визуализации 3D-модели 
солдата времен Великой Отечест- 
венной войны, который рассказы-
вает интересные факты о народном 
кинопроекте «Ильинский рубеж», 
Штабе Западного фронта, о ветера-

нах войны – жителях нашего города.
Для того, чтобы воспользовать-

ся возможностями «дополненной 
реальности», необходимо скачать 
на своё мобильное устройство при-
ложение Glazar и навести камеру 
смартфона на стенды экспозиции с 
QR-кодами.

Напомним, что средства на соз- 
дание экспозиции «Память поко-
лений» Обнинск получил, выиграв 
грант в конкурсе, который прове-
ла в год памяти и славы, накануне 
75-летия Побыды в Великой Оте-
чественной войне, Госкорпорация 
«Росатом» среди городов атомной 
отрасли. 

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

Молодёжь против коррупции
Генеральной прокуратурой Российской Федерации организован международный молодёжный 

конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции».
Цели конкурса – привлечение мо-

лодёжи к участию в профилактике 
коррупции, к разработке и исполь-
зованию социальной антикорруп-
ционной рекламы; формирование 
практики взаимодействия общест- 
ва с органами, осуществляющими 

деятельность в сфере борьбы с кор-
рупцией.

Прием конкурсных работ про-
водится с первого мая по первое 
октября на официальном сайте 
конкурса http://anticorruption.life. 
С правилами конкурса можно озна-

комиться на сайте правительства 
Калужской области в разделе «Про-
тиводействие коррупции»: http://
admoblkaluga.ru/main/society/
protiv_corrup/konkurs/prinyat-
uchastie.php


