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Цена свободная

Скоропостижно скончалась монахиня София (Ищенко) –
президент международного кинофестиваля «Сретение»
17 октября ушла из жизни замечательная женщина – монахиня
София (Ищенко), идейный вдохновитель и президент международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча». Её
отличало бесконечное стремление
к гармонии и совершенствованию,
искреннее желание сделать этот
мир лучше. Светлая память о матушке Софии навсегда сохранится
в сердцах всех, кто её знал.
В.Шапша
губернатор Калужской области

Рокировка в органах власти
Татьяна Леонова назначена исполняющей обязанности главы городской администрации Обнинска.
16 октября состоялось заседание
Обнинского городского Собрания,
на котором рассматривался вопрос
о досрочном прекращении полномочий исполняющей обязанности
главы администрации города Карины Башкатовой и назначении и.о.
главы администрации.
Большинством голосов депутаты
приняли решение исполняющей обязанности главы администрации Обнинска назначить Татьяну Леонову.
Карина Башкатова заняла должность заместителя губернатора
Калужской области – руководителя

администрации губернатора Калужской области.
16 октября губернатор Владислав Шапша подписал распоряжение о назначении её 19 октября
заместителем губернатора Калужской области – руководителем администрации губернатора Калужской
области.
Напомним, что Геннадий Новосельцев, ранее занимавший эту
должность, 24 сентября депутатским
корпусом области избран на должность председателя Законодательного Собрания.

***
Тень скорби и боль утраты охватили моё сердце, когда узнал о
кончине монахини Софии (Ищенко) – президента международного
православного Сретенского кинофестиваля «Встреча». 17 октября
этого замечательного человека,
верной дочери Церкви не стало с
нами. Она скоропостижно скончалась на 72-м году жизни.
До последнего своего дня монахиня София исполняла возложенное на неё послушание — занималась духовным просвещением,
используя для этого все возможности, включая и те, которые представляют современные масс-медиа. Вернувшись из Москвы, где
принимала участие в записи на
телеканале «Спас», она почувствовала, что лекарства от астмы,
которыми она постоянно пользовалась, не справляются. Без посторонней помощи матушка пришла
в медучреждение и прошла все обследования, и хотя не было обнаружено серьезных проблем, в том
числе и тест на коронавирусное
заболевание дал отрицательный
результат, её оставили в больнице.
И вскоре в отделении реанимации
монахиня София отошла ко Господу, которого любила всем сердцем,
и служению которому посвятила
многие годы своей жизни.
Сообщение о кончине матушки пришло неожиданно, когда я
направлялся в храм к воскресному всенощному бдению. А совсем
недавно она рассказывала о своих планах в работе, советовалась,
как проводить мероприятия в это

непростое
время.
Мы обсуждали с ней
подготовку к кинофестивалю «Встреча–2021». Но… земные часы для неё
остановились.
Матушка
София
многое
успевала
сделать благодаря
чёткой
самоорганизации,
которую
переняла от своих родителей. Её
отец, Константин
Матвеевич Стёпин
– кадровый офицер,
мать, Анна Ивановна Кисурина – медсестра. Родилась монахиня София 1 мая
1949 года, и родители её назвали
Надеждой. По окончании с отличием средней школы она поступила в
Шадринский государственный педагогический институт на факультет педагогики и психологии. Приобретённые за время учебы знания
и творческие навыки она развивала, работая в школе, медицинском училище РАМН г.Обнинска,
с воспитанниками в детском доме
и в духовно-просветительском
центре «Вера, Надежда, Любовь».
Почти 30 лет она самоотверженно
трудилась, являясь заместителем
директора этого епархиального учреждения — одного из первых просветительских центров в России.
Обретение веры изменило её
жизнь, которая с тех пор стала всецелым служением Христу и Его Церкви. По благословению духовника в
2003 году она приняла монашеский
постриг, продолжая несение послушаний по духовно-нравственному
возрождению нашего общества.
При участии и стараниями монахини Софии в Калужской епархии
родились уникальные проекты: Всероссийская школьная научно-практическая конференция «Мой род —
мой народ» и обнинский городской
клуб «Родительская забота».
Главным же её детищем стал
международный
православный
Сретенский кинофестиваль «Встреча». Монахиня София является его
основателем наряду с протоиере-

ем Сергием Вишняковым и режиссером Сергеем Варицким. Через её сердце, через оценку жюри
прошли сотни часов содержательного, возвышенного, нравственного кино. Благодаря фестивальным
показам тысячи людей увидели
вечные духовные идеалы в калейдоскопе сиюминутной повседневности, осознали необходимость
христианского подвига для созидания личности и воспитания в вере
подрастающих поколений для благополучия страны.
За духовное просвещение молодежи в 2008 году Святейший
Патриарх Алексий II наградил
монахиню Софию орденом святой
равноапостольной княгини Ольги
III степени. Также её деятельность
была отмечена общественными и
епархиальными наградами.
Скорбно осознавать постигшую
нас утрату. Монахиня София не
успела, да, наверное, и не могла
бы сделать всё, что планировала.
Лучшей памятью о почившей будет наша молитва и продолжение
начатых ею проектов.
Призываю всех в эти дни вознести особые молитвы о новопреставленной монахине Софии.
Царство ей Небесное, спасение
души и покой от Господа. Вечная
ей память.
Митрополит Калужский
и Боровский Климент
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В Законодательном Собрании Калужской области

Важные социальные решения приняли депутаты
Программу «Чистая вода» и ремонт сельских дорог следует продолжать. Об этом шла речь на заседании сессии Законодательного Собрания, которое провёл председатель Геннадий Новосельцев.
Он кратко подвёл итоги реализации программы «Чистая вода» в
этом году. Напомним, что 80 млн
рублей на неё было выделено дополнительно по инициативе фракции «Единая Россия».
– Даже там, где суммы небольшие,
насущные проблемы, которые годами беспокоили людей – решались.
Примеры можно найти в каждом
районе, – сказал Геннадий Новосельцев.
Не менее эффективна, по его словам, и фракционная инициатива,
касающаяся ремонта сельских дорог. На это по просьбе депутатов
было дополнительно выделено более 170 млн рублей.
– Ремонт сельских дорог также
важен для людей, потому что когда
ремонтируются и строятся большие трассы, а человек не может
выехать из своей деревни, то глобальные проекты для него теряют
смысл. В этом году средств хвати-

ло, чтобы в каждом районе решить
или начать решать тот или иной
проблемный вопрос, – подчеркнул

председатель, предложив в следующем году продолжить реализацию
данных проектов.

В числе наиболее социально значимых вопросов заседания сессии Законодательного Собрания области
– изменения, внесенные в закон о выплатах молодым специалистам – педагогическим работникам.
ные выплаты. Поэтому мы их освободили от налога. Они составляют
у нас неплохую сумму. По окончании
первого года работы это 30 тысяч
рублей, по окончании второго – 40
тысяч, по окончании третьего – 50
тысяч рублей. Это в сельской местности. И в городе – 20 тысяч, 30
тысяч и 40 тысяч рублей соответ-

ственно. Закон распространяется
на правоотношения, возникшие с
начала 2019 года, и, как следствие,
уже получившие за это время выплаты педагоги могут рассчитывать
еще и на компенсацию в размере
13 процентов.
А.Гаврилова

Работа Консультативного Совета глав будет
строиться по предложениям муниципалитетов
16 октября в режиме видеоконференцсвязи прошло первое после сентябрьских выборов заседание Консультативного Совета глав. В его состав входят руководители представительных органов районов и
городских округов. Возглавляет Совет председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
В ходе заседания были избраны
заместитель председателя и секретарь Совета. Ими соответственно
стали глава Обнинского горсобрания Геннадий Артемьев и глава Думиничского района Алла Шишова.
Геннадий Новосельцев, общаясь
с главами, дал оценку прошедшим
выборам.
– Прошёл месяц после единого дня
голосования. За это время были проанализированы результаты избирательной кампании и в целом по
области, и в разрезе каждого муниципального образования. Это самый
большой избирательный процесс
за последнее время – 279 кампаний
регионального и местного уровней.
Избрано 2515 депутатов. У нас была
высокая конкурентность выборов –
11 партий участвовало в предвы-

АИРКО поделилось
опытом работы центра
кластерного развития
16 октября в формате видеоконференции прошёл обучающий семинар «Лучшие практики работы центров кластерного развития». Организатором мероприятия выступил департамент инвестиционной
политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ.
В семинаре приняли участие представители региональных центров
инжиниринга и кластерного развития со всей России. Приглашенным
спикером стал Павел Гранков, первый заместитель генерального директора Агентства инновационного развития Калужской области.

Выплаты молодым педагогам освободили от НДФЛ
Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собрания
Геннадий Новосельцев отметил:
– Вступили в силу изменения в
Налоговый кодекс РФ, которые отменяют начисление НДФЛ с социальных выплат. В данном случае разовые ежегодные выплаты молодым
педагогам – как раз и есть социаль-

Обнинск инновационный

борной гонке, – отметил он.
Результаты выборов для «Единой
России» оказались весьма успешными. Представители правящей
партии получили 2059 мандатов –
83 процента от общего числа мест.
В числе первоочередных для Совета задач Геннадий Новосельцев
обозначил необходимость сбора
и актуализации всех наказов, которые дали избиратели. Ещё одна
важная задача – повышение открытости представительной власти региона, постоянный диалог с жителями – в том числе и в соцсетях. Он
попросил глав дать предложения
по работе Совета.
Поздравил глав с победой на выборах и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Бабурин. Он обратил

внимание на необходимость принятия во всех представительных
органах регламентов:
– Мы совершенствуемся от выборов к выборам. Депутаты набирают
больше опыта, практики. Районное
собрание – орган муниципальной
власти и должен работать по правилам. Регламент должен быть конкретным. Тогда работа будет более
качественной, что и требуется для
наших избирателей.
Подводя итоги заседания, Геннадий Новосельцев подчеркнул:
– Консультативный совет глав –
очень важная площадка. Здесь мы
можем постоянно общаться, сверять позиции, чтобы иметь перед
глазами актуальную повестку.

В своём выступлении он подчеркнул:
– Отрадно, что опыт формирования кластеров и создания объектов
инновационной
инфраструктуры
в Калужской области интересен
коллегам из регионов. Важно отметить, что Минэкономразвития
России активно поддерживает
нашу деятельность. В рамках реализации национального проекта мы
оказываем всестороннюю поддержку производственным предприятиям региона с целью повышения уровня кооперации между ними.
Калужская область одна из первых в России сформировала системный подход к развитию территориальных кластеров. В 2009 году
региональное правительство приняло «Стратегию социально-экономического развития до 2030 года»,
в которой кластерный подход был
выбран в качестве основной модели развития региона. Сегодня область имеет значительный, а, главное, успешный опыт в создании и
управлении
территориальными
кластерами.
В настоящее время при поддержке АИРКО развиваются восемь кластеров: фармацевтический, автомобильный, композитный, IT-кластер,
кластер ядерных технологий, образовательный, туристический и
агропромышленный. Как отметил
Павел Гранков, государственная
поддержка региональных кластеров имеет различные уровни фи-

нансирования, а объём и направление этой поддержки зависят от
активности участников кластера, а
также от задач, которые стоят перед тем или иным кластером.
Калужский
фармацевтический
кластер – лидирующий по многим
показателям в Российской Федерации. В 2013 году он выиграл конкурс правительства РФ и вошёл в
число 14 пилотных инновационных
кластеров. В 2016-м стал участником приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «Формирование кластеров-лидеров мирового
уровня инвестиционной привлекательности». Получение данных
статусов открыло участникам кластера доступ к различным механизмам государственной поддержки. В
частности, финансирование пилотных кластеров позволило создать
на базе обнинского Института
атомной энергетики НИЯУ МИФИ
центр подготовки кадров для фармотрасли, аналогов которому в российских вузах нет до сих пор.
Важным инструментом поддержки также является участие предприятий в программах Фонда содействия инновациям. Официальное
представительство Фонда было
создано на базе АИРКО в 2010 году,
и за 10 лет работы по линии Фонда
привлечено 795 млн рублей в НИОКР и коммерциализацию проектов,
со-инвестиции по данным проектам превысили 600 млн рублей.

М.Афанасьева

Ради общей безопасности

Пенсионный фонд напоминает

Сотрудниками отдела административно-технического контроля №2 Калужской области, совместно
с ОМВД России по г. Обнинску и администрацией города 16 октября был проведён очередной рейд по
соблюдению масочного режима на предприятиях потребительского рынка и в маршрутных транспортных средствах, осуществляющих пассажироперевозки.

Истекает срок уведомления работников о возможности перехода
на электронные трудовые книжки.

В ходе рейда было проверено
около 150 объектов торговли и
услуг, находящихся в
торговых
центрах «Малыш», «Самсон», «12
месяцев», «Ашан», «Маг» и другие
предприятия
потребительского
рынка.
Обслуживающий персонал вышеуказанных объектов, а также посетители, находились в средствах индивидуальной защиты. На входе в
отделы имелись антисептик для обработки рук и средства индивидуальной защиты. Среди посетителей
и работников торговых центров
были проведены профилактические беседы. Посетителям, не имеющим средств индивидуальной за-

Отделение ПФР по Калужской
области напоминает, что осталось
меньше месяца для уведомления
работодателем каждого работника
об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой
деятельности в электронном виде,
а также о праве работника путем
подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением
ведения работодателем трудовой
книжки или предоставлением ему
работодателем сведений о трудовой деятельности.
В соответствии с постановлением
правительства Российской Федера-

щиты, раздавали маски. Работники
субъектов торговли ознакомлены
с постановлением правительства
Калужской области о том, что предприятия торговли, сферы услуг, а
также пассажироперевозчики имеют право отказать в обслуживании
потребителям и пассажирам, не
использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Вся необходимая информация по
соблюдению масочного режима,
отказе в обслуживании без масок
для потребителей размещена в
предприятиях
потребительского
рынка в доступном месте.
Кроме того было проверено
16
маршрутных
транспортных

средств. Все водители были в масках, а среди пассажиров проведена разъяснительная работа о
соблюдении установленного в регионе масочного режима.
Основная цель рейда - проведение профилактических мероприятий и пресечения нарушений масочного режима не только среди
продавцов и исполнителей услуг,
но и жителей города. Рейды по контролю соблюдения «масочного режима» на территории города будут
продолжены.
Управление потребительского
рынка, транспорта и связи
администрации г.Обнинска

ции от 19.06.2020 № 887 срок истекает 31 октября.
Обращаем внимание, что работникам в срок до 31 декабря включительно необходимо подать письменное заявление работодателю
в произвольной форме о ведении
трудовой книжки в электронном
виде или о сохранении бумажной
трудовой книжки.
В Калужской области уже более
17 тысяч работников сделали выбор в пользу ведения сведений о
трудовой деятельности в электронном виде («электронная трудовая
книжка»).
Пресс-служба Отделения ПФР
по Калужской области
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Отряд неравнодушных
15 октября исполнилось 10 лет поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт». Объединению, сама
история появления которого, вызывает неподдельные эмоции.
В сентябре 2010 года почти 500
добровольцев десять дней искали
в Подмосковье пропавшую четырехлетнюю Лизу Фомкину. Они
её всё-таки нашли, но … опоздали девочка умерла от переохлаждения
всего за день до возможного спасения. Для тех, кто все эти дни изматывал себе душу и нервы поиском,
обшаривая подвалы, леса, чердаки,
это был шок. Если бы они узнали о
пропаже хотя бы на день раньше!
Но информация о потерявшемся ребенке стала известна только спустя
пять дней. Пять долгих, лишивших
жизни маленького человека, дней…
Спустя неполных три недели был
образован поисковый отряд «ЛизаАлерт», объединивший неравнодушных людей со всех концов
страны. Людей, понимающих, что
в поисках пропавшего, время – самый критичный параметр. Среди
них уникальные по своим человеческим качествам люди. Абсолютно безвозмездно, в свободное от
работы время, с минимально необходимым оборудованием (зачастую это то, чем наградила природа
– органы слуха, зрения, обоняния
и передвижения) они разыскивают пропавших. И в подавляющем
большинстве случаев находят счёт таких спасённых идёт уже на
десятки тысяч. Сегодня подразделения «ЛизаАлерт» насчитывают 25
тысяч добровольцев в 59 регионах
России. Есть в числе волонтеров и
наши земляки. Такие как сотрудница обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина» Ольга
Демчук.
В отряд она пришла в 2018 году.
Всё началось с того, что в социальных сетях Ольга вступила в группу
«ЛизаАлерт» и стала отслеживать

публикуемую там информацию. В
какой-то момент прочла сообщение о потерявшемся в Калужской
области человеке, и это стало поворотным моментом в судьбе будущего волонтера. Не раздумывая, она
решила присоединиться к поискам.
Вполне возможно, сегодня Ольга
даже себе самой не объяснит - почему в тот день поступила именно
так, а не иначе. Особенно с учетом
того, что на тот момент представления, как о самом отряде, так и
специфике его работы у неё были
достаточно условными. Это сегодня
«Старший поисковой группы» обладает двухлетним опытом работы,
прошла специальную подготовку и
получила соответствующий сертификат. Может, просто потому, что
она именно такой человек и просто
не могла поступить иначе?
– Когда впереди выходные, для нас
с вами это прекрасная возможность
отдохнуть и набраться сил перед
рабочей неделей, а для Ольги это
шанс помочь найти пропавшего человека, – делится впечатлениями о
коллеге Светлана Серёгина, - хотя
её саму тоже ждут дома родные и

близкие, накопившиеся домашние
дела. Но желание найти пропавшего человека, успеть помочь для
неё – в приоритете. Она просто
неспособна равнодушно отнестись
к призыву о помощи. Всякий раз, когда происходит такая ситуация, она
спешит на помощь. Считаю, что
она занимается невероятно важным делом!
Команда «ЛизаАлерт» действительно сплотила удивительных
людей. Днём и ночью, круглый год,
в любую погоду они делают всё
возможное, чтобы помочь людям.
Делают это искренне, истово и не
считая себя героями. В день десятилетия отряда по телевидению
показали интервью с председателем этой организации – Григорием
Сергеевым. Он смотрел в объектив,
рассказывал об истории отряда, о
тех, кто спасает, о тех, кого спасли…
но в глазах его была не гордость, а
боль. Боль за тех, кого они не смогли найти, или нашли слишком поздно. И это было искренне.
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Спорт

Обнинские школьники продолжают
выполнять нормативы ГТО
Специалисты центра тестирования ВФСК ГТО СШОР «Квант» побывали в школе № 7 наукограда. Здесь в спортивном мероприятии
приняли участие более 70 учащихся разных возрастных ступеней.
Школьники проверили свои силы
в силовых, гимнастических и легкоатлетических упражнениях (наклон
вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа
на полу, бег на короткие и средние
дистанции).
Как отметили специалисты, в течение всего времени тестирования
ребята следовали принципам достойного спортивного поведения:
внимательно слушали судейскую
бригаду ГТО, были доброжелательны и настроены на отличные
результаты. К выполнению упражнений они подошли ответственно –
перед тестированием разминались,
поддерживали друг друга. Было
заметно, что школьникам действительно интересно, и у них есть
большое желание успешно пройти
испытания и повысить свой спортивный уровень.
Ребята показали неплохие результаты. Например, среднее значение в упражнении «прыжок с

места» – 177 сантиметров, отжаться
30 раз не составляет труда для подростков 12-15 лет, а дистанцию в
один километр многие пробежали
менее чем за пять минут.
На этой неделе, 21 и 22 октября,
пройти спортивные испытания Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»
могут все желающие жители города
Обнинска. Выполнение нормативов будет проводиться с 15-ти до
17-ти часов по адресу: ул. Комарова д.8, спортивный комплекс «Дом
спорта».
Для участия в движении ВФСК
ГТО необходимо: зарегистрироваться на официальном сайте www.
gto.ru; получить уникальный идентификационный номер (УИН); посетить терапевта и получить медицинский допуск.
Предварительные заявки принимаются в центре тестирования ГТО СШОР «Квант» по адресу:
г. Обнинск, ул Шацкого 1, а также
по эл. почте: gto@kvant-obninsk.ru
и телефону: 8 (484) 58-40250.

А.Серёгин
фото из архива О.Демчук

Обнинск инновационный

Калужские программисты одержали победу
в полуфинале «Цифрового прорыва» в ЦФО
18 октября подведены итоги полуфинального хакатона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Центральном Федеральном округе.

За 48 часов IT-специалисты из
59 регионов разработали сто цифровых продуктов для городского
благоустройства, социальной сферы и бизнеса. В хакатоне приняли
участие четыре сборные команды
из Калужской области, одна из них
оказалась в числе победителей. Авторы лучших решений разделили
между собой призовой фонд в три
миллиона рублей, и вышли в финал
проекта.
Хакатон в ЦФО собрал 164 команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других
IT-специалистов. Все участники работали дистанционно, им помогали
125 трекеров и экспертов из специального медиа-хаба в Москве.
– Участники хакатона в Центральном IT-хабе представили сотню цифровых продуктов высокого
качества – большинство уже можно
дорабатывать и внедрять в ком-

паниях и ведомствах. Экспертное
жюри выбрало 30 лучших решений
– их авторы поборются за главный
приз в финале конкурса в ноябре. В
топ-5 по количеству победителей
вошли: Москва, Московская и Ярославская области, Санкт-Петербург
и Калужская область, – прокомментировал генеральный директор
АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.
Команда из Калужской области
«АТОМ» с участниками из Обнинска, Малоярославца и Ермолина
заняла первое место в полуфинале
«Цифрового прорыва» в Центральном IT-хабе. Специалисты выбрали
задачу от Госкорпорации «Росатом» – им необходимо было разработать решение для оптимизации
план-графика работ при строительстве новых атомных электростан-

ций. Участники представили прототип облачного сервиса, который
помогает оценить вероятные последствия срыва сроков на каждом
этапе.
– С каждым хакатоном «Цифровой
прорыв» охватывает всё больше
сфер и технологий. В Центральном
IT-хабе к уже привычным направлениям мы добавили ещё два. Команды впервые создавали прототипы
продвинутых CRM-систем нового
поколения с применением машинного обучения и анализа данных.
Также была непростая задача по
защите интересов пользователей,
заключающих сделки онлайн. В этом
кейсе специалисты представили решения, основанные на технологии
blockchain. Благодаря такому разнообразию кейсовых направлений,
участники получают возможность
прокачивать востребованные на
рынке компетенции, – рассказал
руководитель конкурса «Цифровой
прорыв», директор РАЭК Сергей
Плуготаренко.
Полуфинальные хакатоны проходят в восьми крупнейших IT-хабах
России во всех федеральных округах. Следующий состоится в Северо-Кавказском федеральном округе
23-25 октября.
Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация
электронных коммуникаций (РАЭК).
Проект реализуется при поддержке
АО «Почта России», Госкорпорации
«Росатом», «Газпромбанка», ПАО
«Россети», «Ассоциации Больших
Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса –
Mail.ru Group.

Прощайте, Маэстро!

17 октября ушел из жизни Аркадий Арзамасцев – руководитель
Музыкального центра городского Дворца культуры, заслуженный
работник культуры РФ.

Аркадий Александрович внёс
огромный и неоценимый вклад в
развитие культуры города Обнинска. Его знали и любили многие.
Тот, кто всерьёз увлекался музыкой, хотел заявить о себе как музыкант или вокалист и мечтал выйти на профессиональную сцену,
непременно приходил к нему.
Он был прекрасным композитором и аранжировщиком. На
его счету множество написанных
музыкальных произведений, в
том числе к спектаклям – «Чёртова мельница», «Жестокие игры»,
«Конёк-горбунок» и другим, которые были поставлены Обнинским
драматическим театром им. В.П.
Бесковой на сцене ГДК. В общей
сложности, он написал музыку более чем к 30 спектаклям!
Его ученики, прошедшие за
многие годы через Музыкальный
центр, не раз выступавшие на городских площадках и полюбившиеся публике, сегодня известны
далеко за пределами Обнинска.
Они являются постоянными гостями и участниками концертов в
разных городах нашей страны,
представляя также и сольные
программы, с которыми успешно
выступают на профессиональной
сцене. Многие, так или иначе, свя-

зали свою жизнь с музыкой.
Но даже те, кто в дальнейшем
не выбрал профессиональный
творческий путь, с благодарностью вспоминают этого человека.
Ученики Аркадия Александровича обожали своего Мастера. Его
всегда отличали нестандартные
взгляды, желание выйти за рамки
привычных стереотипов и выдать
что-то неординарное, умение не
бояться сложных, эмоциональных
произведений, если по внутреннему настрою они подходили характеру исполнителя...
Маэстро, настоящий профессионал, он навсегда останется в
памяти примером бескорыстного
служения искусству, человеком с
особым творческим почерком и
яркой харизмой.
Коллектив Дворца культуры глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье, родным и близким. Светлая память
великому человеку с большой душой и огромным талантом...
Прощание с Аркадием Александровичем Арзамасцевым состоится во вторник, 20 октября, в 11
часов в храме Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии по
адресу: Обнинск, ул. Любого, 5а.

