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Цена свободная

Обнинск инновационный

Для точного попадания в цель
Специалисты обнинского научно-производственного предприятия «Технология» изобрели 

новейшее приспособление для проведения лечения и диагностики злокачественных опухолей 
методом лучевой терапии. 

ОНПП «Технология» госкорпора-
ции «Ростех» совместно с «НМИЦ 
радиологии» разработало устрой-
ство для брахитерапии, повыша-
ющее эффективность диагностики 
и лечения злокачественных опу-
холей методом лучевой терапии. 
Изделие изготовлено с помощью 
аддитивных технологий и превос-
ходит по характеристикам аналоги, 
представленные на рынке меди-
цинского оборудования.

Устройство обеспечивает более 
точное позиционирование брахи-
терапевтических игл, используе-
мых для точечной имплантации 
радиоактивных микроисточников в 
опухоль или ткани вокруг неё. Бла-

годаря применению технологии 
3D-печати, новое изделие получи-
ло 25 каналов для позиционирова-
ния на один квадратный сантиметр 
– на 25 процентов больше, чем у 
импортных аналогов, что повыша-
ет точность имплантации и эффек-
тивность лечения.

– Разработка велась обнинской 
«Технологией» в сотрудничестве с 
«НМИЦ Радиологии». Устройство 
значительно повышает точность 
позиционирования брахитерапев-
тических игл и эффективность опе-
раций на сложно расположенных 
злокачественных образованиях. Но-
вое изделие изготовлено из сплава 
кобальта и хрома и в отличие от 

аналогов из пластика и металлов, 
подверженных окислению, может 
использоваться многократно, – ска-
зал исполнительный директор Рос-
теха Олег Евтушенко.

Устройство создано для брахите-
рапии злокачественных опухолей в 
области малого таза. Планируется 
создание аналогичных устройств 
для лечения опухолей других лока-
лизаций.

– Изобретение стало результатом 
совместной работы учёных двух об-
нинских научных центров. И это не 
первый случай эффективного взаи-
модействия нашего предприятия с 
«НМИЦ радиологии». В прошлом году 
мы изготовили для медицинского уч-

реждения боксы  для защиты врачей 
от инфекционной опасности при про-
ведении диагностических, терапев-
тических и лечебных мероприятий. 
Есть и другие совместные работы. 

Это говорит о том, что наши техно-
логии могут успешно внедряться и в 
медицинской отрасли, – сказал гене-
ральный директор ОНПП «Техноло-
гия» Андрей Силкин.

Калужские школьники на Первой АЭС
В нашей области развивается промышленный туризм. И Обнинск в этом отношении на 

первых позициях. Особенно интересна гостям нашего города история зарождения атомной 
энергетики. А возможность узнать её в полном объёме, с профессиональными комментариями 
физиков-ядерщиков появилась, когда был создан отраслевой мемориальный комплекс Росато-
ма на базе Первой в мире АЭС. На днях здесь побывали школьники из Калуги и посёлка Бабынино.

В ходе экскурсии в ГНЦ РФ – ФЭИ 
имени А.И. Лейпунского группы 
учащихся школ №15 областного 
центра и №2 посёлка Бабынино 
узнали историю зарождения со-
ветского атомного проекта, созда-

ния в Обнинске первой атомной 
станции, побывали в реакторном 
зале и на пульте управления АЭС.

Сотрудники отраслевого музея, 
проводившие экскурсию, ответили 
на все интересующие ребят воп-

росы. При этом они затронули не 
только тему науки, но и рассказали 
об истории Калужского края, о мес-
те Обнинска в экономике региона.

По словам школьников, экскур-
сия на Первую в мире АЭС про-
изводит огромное впечатление. 
Ведь возможность познакомиться 
с колыбелью мирного атома остав-
ляет уникальные воспоминания, а 
открытие новых знаний о родном 
крае, о городе, где учёные работа-
ли и продолжают работать над уни-
кальными научными проектами, 
необходимо не только юным калу-
жанам, но жителям других регио-
нов нашей страны.

Экскурсионные поездки по Ка-
лужской области организованы в 
рамках соглашения между регио-
нальными министерствами куль-
туры, экономического развития, 
образования и науки. Трехсторон-
нее соглашение о сотрудничестве 
по реализации программы таких 
экскурсий для школьников направ-
лено на дальнейшее развитие про-
мышленного туризма.

С прибавлением!
Одиннадцатый ребенок родился у пациентки Ирины Собо-

левой в роддоме обнинской Клинической больницы №8.

Многодетная семья Соболевых – 
обнинская, хотя сейчас они живут 
в деревне Тимашово Боровского 
района. Мама Ирина сама роди-
лась в обнинском роддоме. 

–  Сейчас наша семья большая, в 

квартире нам теснова-
то, поэтому переехали в 
частный дом, – рассказы-
вает счастливая мама. 
– Власти Боровского рай-
она нас поддерживают. 
Но мы всегда ощущаем 
связь с Обнинском – здесь 
прошло детство, всё зна-
комое и родное. Понрави-
лось отношение сотруд-
ников роддома и условия. 

Новорождённую наз-
вали красивым именем 
Серафима. Вес девочки 
3 330 граммов, рост 52 
сантиметра. 

Она стала девятой 
девочкой в семье Собо-
левых. Мальчики у них 
–  каждый пятый, то есть 
первый мальчик родился 
пятым, а второй –  деся-
тым. Старшей дочери сей-
час 18 лет.
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– Роды прошли благополучно, – рас-
сказал заведующий роддомом Вик-
тор Самардак. – И мы рады, что эта 
семья выбрала наш роддом. Со своей 
стороны мы постарались создать 
максимально комфортные условия 
для мамы и малыша – в их распоряже-
нии отдельная палата повышенной 
комфортности. А персонал проявил 
максимум внимания и заботы, чтобы 
новорожденная малышка и мама чув-
ствовали себя хорошо.

В обнинской КБ №8 многодетным 
мамам, которые родили четверто-

го и последующего ребенка теперь 
предоставляют комфортные после-
родовые палаты с улучшенными 
бытовыми условиями. В медучреж-
дении поддерживают националь-
ный проект «Демография» – один 
из ключевых нацпроектов в России 
сейчас. Напомним, что он включает 
в себя пять федеральных проектов: 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», «Содействие за-
нятости женщин», «Старшее поколе-
ние», «Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт – норма жизни».

С прибавлением!
В правительстве Калужской области

Калужская и Белгородская области 
развивают сотрудничество

25 марта делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой побы-
вала с рабочей поездкой в Белгородской области. В состав делегации вошли заместитель губер-
натора Владимир Попов и министр сельского хозяйства области Леонид Громов. Целью поезд-
ки стал обмен опытом с белгородскими коллегами по ряду наиболее актуальных направлений.

В Белгороде состоялось подпи-
сание соглашения о торгово-эко-
номическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотруд-
ничестве между правительствами 
Калужской и Белгородской обла-
стей. Документ подписали глава 
региона Владислав Шапша и вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области 
Вячеслав Гладков.

В рамках соглашения стороны 
намерены развивать всестороннее 
партнерство по широкому кругу 
вопросов, в том числе в сфере эко-
номики, промышленного произ-
водства, привлечения инвестиций, 
торговли, предпринимательской 
деятельности, науки и высоких 
технологий, цифрового развития, 
агропромышленного комплекса, 
образования, здравоохранения, 
транспорта и дорожного хозяйства, 
а также культуры, градостроитель-
ной деятельности, спорта, туризма 
и молодежной политики.

Комментируя это событие, Вла-
дислав Шапша отметил, что два 
российских региона связывают дав-
ние партнерские отношения:

– Калужская область начинала 
свой путь с освоения успешного 
белгородского опыта, прежде все-
го, в сельском хозяйстве, строи-
тельстве, а также в IT-сфере, где 
белгородцам есть, чем гордиться. 
Мы планируем установить тес-
ное сотрудничество в этой сфере. 
Наши возможности, в том числе в 
медицине, всегда открыты для Бел-
городской области. Очень важно, 
что и сегодня опыт, накопленный 
за все предыдущие годы, остается 
по-прежнему востребованным.

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков отме-
тил, что в Обнинске создан один из 
лучших в стране онкоцентров, где 
благодаря достигнутым договорен-
ностям белгородцы, страдающие 
онкологическими заболеваниями, 
смогут получать лечение, а белго-
родские врачи обмениваться опы-
том с калужскими коллегами.

– Белгородская и Калужская об-
ласти всегда были на одной волне, 
и эту традицию мы с Владиславом 
Валерьевичем будем продолжать, – 
подчеркнул Вячеслав Гладков.

В этот день Владислав Шапша и 
его заместитель Владимир Попов 
познакомились с опытом реализа-
ции проекта ООО «Фабрика инфор-
мационных технологий» - «IT-парк». 
Его представил первый замести-
тель губернатора Белгородской 
области – начальник департамента 
цифрового развития области Евге-
ний Мирошников.

Проект «IT – парк» реализуется с 
2017 года. Здесь работают по упро-
щенной системе налогообложения. 
Кроме этого, создано современное 
пространство для работы по мо-
дели таких компаний как Yandex и 
Mail.ru.

Калужских гостей познакомили с 
ведущими программными продук-
тами резидентов в сфере образо-
вания, туризма, здравоохранения, 
интеллектуальных транспортных 
систем.

В сфере туризма разрабатыва-
ются программные решения для 
учета туристического потока. В 
частности, рассматриваются воз-
можности контроля количества 
туристов с помощью систематиза-
ции информации, поступающей из 
учреждений культуры, билетных 
касс, социальных сетей.

В рамках развития интеллекту-
альных транспортных систем здесь 
разработан проект парковок, кото-
рый реализован уже во многих го-
родах России, причем, как отметил 
Евгений Мирошников, в Калуге 
раньше, чем в Белгороде. Отмеча-
лось, что в последние годы в сфере 
реализации IT-проектов между дву-
мя регионами сложилось эффек-
тивное взаимодействие.

Один из социально значимых 
проектов, который реализуется в 
Белгороде – создание системы под-
готовки IT-специалистов.

– Кадровый голод – одна из серьёз-
ных проблем, и поэтому мы запусти-
ли стратегический проект: начали 
создавать IT-классы в школах, – ска-
зал Евгений Мирошников. – Однако 
это не сняло остроту проблемы, и в 
области пришли к решению начать 
непрерывное IT-образование с дет-
ского сада. Мы хотим через програм-
мирование, во-первых, дать всем 
ребятам те софт-скилы, которые 
нужны любому ребенку. Через про-
граммирование хотим дать цифро-
вую грамотность, научить рабо-
тать с графическими редакторами 
и другими программами. Теперь у нас 
дети в детском саду изучают про-
граммирование. Сейчас разрабаты-
ваем под каждую возрастную группу 
отдельный кейс-проект. Мы на вы-
ходе хотим получить определенный 
набор компетенций, которыми дол-
жен обладать ребенок, независимо 
от того, пойдет он работать в 
IT-сферу или нет. В любом случае у 
него не будет проблем с компетен-
циями.

Ещё один проект, который пред-
ставили белгородцы Владиславу 
Шапше и Владимиру Попову, ре-
ализуется в сфере здравоохране-
ния. В настоящее время Белгород-
ская область среди трёх регионов 
России, которые тестируют феде-
ральное мобильное приложение 
«Здоровье». Вместе с этим здесь 
разработан собственный про-
граммный продукт – мобильное 
приложение «Электронный ре-
цепт». Оно позволяет хранить ре-
цепт в ссмартфоне, напоминать о 
времени приёма лекарства и дает 
возможность скорректировать до-
зировку с помощью врача без ви-
зита к нему.

Подводя итог посещения IT-пар-
ка, калужский губернатор отметил, 
что в Белгородской области реали-
зуются «интересные проекты, без 
которых жизнь сегодня в городе 
организовать очень сложно».

В ходе рабочей поездки Владис-
лав Шапша в сопровождении вре-
менно исполняющего обязанности 
губернатора Белгородской области 

Вячеслава Гладкова побывал и в 
инновационном центре «Бирюч».

Эта российская многопрофиль-
ная научно-производственная ком-
пания – крупнейший инновацион-
ный центр Черноземья и один из 
крупнейших частных инновацион-
ных центров в России. В числе его 
разработок – инновации в области 
электронного приборостроения, 
сенсорной робототехники, рентге-
новской томографии, олеохимии 
и пищевых технологий. Здесь при-
думали технологию производства 
заменителя молочного жира, ко-
торый не содержит холестерин. 
Детектор взрывчатых веществ С04, 
разработанный местными учены-
ми на основе метода ионной под-
вижности, был признан лучшим 
прибором для предотвращения 
организованных терактов на транс-
порте, в аэропортах, общественных 
учреждениях в рамках XX между-
народного форума «Технологии 
безопасности». Компания также за-
нимается генной инженерией, ис-
кусственным интеллектом, клеточ-
ными технологиями, разработкой 
новейших пилотируемых и беспи-
лотных летательных аппаратов и 
приборов для обеспечения безо-
пасности. На базе ИЦ «Бирюч» ра-
ботает молекулярно-генетическая 
лаборатория и Центр клеточных 
технологий для выделения и хра-
нения стволовых клеток. В октябре 
2019 года "Бирюч" стал одной из 
семи российских компаний, полу-
чивших доступ к технологиям Bayer 
в области селекции пшеницы и ку-
курузы. Одна из последних разра-
боток позволяет диагностировать 
заболевания по выдоху человека. 
В условиях пандемии особенно 
актуально, что данный прибор 
определяет наличие в организме 
COVID-19.

Подводя итог визита, Владис-
лав Шапша положительно оценил 
опыт Белгородской области по раз-
витию научно-производственной 
базы, в том числе, по созданию 
условий для привлечения в науку 
молодежи:

– Я увидел большое количество 
молодых людей, которых не всегда 
просто после окончания универси-
тетов привлечь к научным разра-
боткам. Наша главная задача, как 
руководителей регионов, привлечь 
молодежь, сохранить, заинтересо-
вать возвращаться в свои родные 
края, а также создать условия, что-
бы приезжали ребята из других ре-
гионов.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Культура

В Боровске снимается кино
Популярные киноактёры 

Андрей Смоляков и Артур 
Смольянинов заняты в се-
риале о работе поисковиков 
волонтёрского отряда «Лиза 
Алерт».  Съёмки проходят сей-
час в Боровском районе.

Рабочее название будущего 
фильма «Найден. Жив». Это игро-
вая картина, однако, как говорят 
авторы, в ней будет использовано 
и немало документального матери-
ала, который сняли добровольцы 
отряда «Лиза Алерт» в условиях ре-
альных поисков людей. А главной 
сюжетной линией стал розыск трёх 
подростков, сбежавших из дома. 
Как говорят в отряде,  подростки и 
старики всегда на первом месте в 
тревожных списках под заголовком 
«Пропал человек…». Артуру Смо-

льянинову досталась роль коорди-
натора поисковиков, а Андрей Смо-
ляков играет одного из родителей 
сбежавшего подростка. Автор сце-
нария и режиссёр фильма – Ольга 
Арлаускас. 

Напомним, в октябре прошлого 
года поисково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт» отметил десятилетие 
со дня образования. В честь этого 
события тогда была подготовлена 
выставка «Найден.Жив».

Дорога в космос начиналась в калужском крае
В областном центре прошёл конкурс «космических» откры-

ток из серии «Привет из Калуги». Имена победителей уже из-
вестны. Об этом сообщил на своей странице в социальной 
сети губернатор Владислав Шапша.

В этом конкурсе было три но-
минации: «Первый космический», 
«Город Циолковского» и «Изобре-
таем будущее». Организаторами 

творческого соревнования калу-
жан стали областное агентство по 
развитию туризма и калужское от-
деление Почты России.

Пенсии проиндексируют
Согласно постановлению правительства России, с первого 

апреля на 3,4 процента будут проиндексированы социальные 
пенсии. В прошлом году их повышали на 6,1 процента.

В этом году прибавку получат бо-
лее 3,9 миллиона россиян. На эти 
цели пенсионным фондом выделе-
но 12,8 миллиарда рублей. После 
индексации средний размер пен-
сии составит 10183 рубля.

Получателями социальных пен-
сий являются граждане, у которых 
нет достаточного подтвержденного 
стажа для начисления страховой 
пенсии. А также инвалиды и те, кто 

потерял кормильца.
Индексация рассчитывается с 

учётом величины прожиточного 
минимума пенсионера за два пре-
дыдущих года. В январе 2021 года 
размер минимума для данной кате-
гории граждан установлен в 11653 
рубля. Напомним, что с этого года 
прожиточный минимум утвержда-
ется сразу на весь год, а не на квар-
тал, как было ранее.

Руководитель областного Росреестра 
проведет приём в Обнинске

Первого апреля в 15.00 в Об-
нинске руководитель управления 
Росреестра по Калужской области 
Марина Владимировна Демья-
ненко проведёт приём граждан 
по вопросам оказания государ-
ственных услуг.

Приём пройдет по адресу: про-
спект Ленина д.129 (Дом ученых), 
ком. 108.  Предварительная  запись 
на прием с 9:00 до 17:00 осущест-
вляется по телефонам:  приёмная 
управления 8(4842)56-17-82; помощ-
ник руководителя  8 (4842) 74-52-30.
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Обнинск инновационный
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» реализует проект «Наставники будущих Ломоносовых», который проводится с использованием 

гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Продолжаем публикацию статей о наставниках – в этот раз 
об Андрее Николаевиче Кезикове.

АНДРЕЙ КЕЗИКОВ: «Главное – вызвать 
желание узнавать новое»

Работающий в Малой академии 
наук «Интеллект будущего» экс-
пертом по химии Андрей Кезиков 
относится к школьникам с удиви-
тельным уважением. Никогда не 
называет их детьми – только людь-
ми. Подразумевается: равными 
взрослым. «Когда люди изучают 
тему», «Если у человека есть моти-
вация», «Нельзя отбивать у чело-
века желание творить»… Никакой 
снисходительности, никакого па-
нибратства. И вместе с тем чувству-
ется: с учениками Андрей Николае-
вич легко находит общий язык.

ПУТЬ В ЭКСПЕРТЫ
Экспертами Малой академии 

наук «Интеллект будущего» стано-
вятся по-разному. Ещё школьником 
Андрей Николаевич сам участвовал 
в её конференциях «Юность, наука, 
кульутра».

– Я тогда учился в восьмом-девя-
том классах. От конференций оста-
лись прекрасные воспоминания. Там 
я оказывался в среде увлечённых 
людей, видел, что таких, как я, мно-
го, – вспоминает Кезиков. И нео-
жиданно добавляет: – У меня до сих 
пор хранятся дипломы с тех конфе-
ренций.

Любимым предметом у него в 
школе была химия. Это и опреде-
лило дальнейшую профессию. По-
сле школы Андрей поступил в Рос-
сийский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева. 
Дальше – аспирантура в Институте 
физической химии и электрохи-
мии им. А.Н. Фрумкина. Некоторое 
время работал в РХТУ, но в конце 
концов вернулся в Обнинск. И про-
должил заниматься практической 
наукой на стыке биологии и химии – 
только уже в коммерческих фирмах.

А ещё он пять лет совмещал ос-
новную работу с преподаванием: 
вёл занятия в Институте атомной 
энергетики НИЯУ МИФИ, на кафед-
ре «Наноматериалы для биологии и 

медицины» Инженерно-физическо-
го института биомедицины.

– Когда преподавал, меня очень 
удивляли студенты. Многие из них 
были пассивны, совсем не интере-
совались предметом, – говорит Ан-
дрей Николаевич. – Я считаю, что 
обучение – это процесс, который за-
висит не только от преподавате-
ля, но и от ученика. Порой просто 
оторопь брала, насколько у студен-
тов не было мотивации, чтобы уз-
нать что-то вне рамок стандарт-
ной программы. Я связываю это с 
нынешними особенностями школь-
ного воспитания: людей просто 
натаскивают на сдачу ЕГЭ, убивая 
в них творческий подход и высокие 
стремления. А этого делать ни в 
коем случае нельзя!

Поэтому, когда предложили стать 
экспертом Малой академии наук 
«Интеллект будущего», Кезиков по-
думал и согласился. Вспомнил себя 
в школе и понял: хочется работать 
с теми учениками, которые умеют 
мыслить нешаблонно и действи-
тельно заинтересованы в том, что-
бы развиваться.

ТВОРЧЕСТВО, ИНТЕРЕС, 
МОТИВАЦИЯ

Андрей Николаевич отмечает 
и другие особенности нынешней 
школьной подготовки. Она зачас-
тую сводится к простому зазубри-
ванию правильных ответов на во-
просы экзаменационных тестов. А 
какие можно сделать выводы из по-
лученной информации, как приме-
нить её на практике – этого многие 
уже не понимают.

– Совсем другое дело – конферен-
ции «Интеллекта будущего», куда 
приезжают люди, которым по-на-
стоящему интересно разобраться в 
какой-то проблеме, – говорит Кези-
ков. – Порой представляют работы 
и по какой-то старой тематике, без 
использования современных воз-
можностей. Но все эти работы – ре-
зультат личного поиска и личного 
развития участников. И пусть лю-
дям не всегда хватает знаний, или 
в условиях школьных лабораторий 
трудно развить взятую тему. Это 
как раз не беда. На то и эксперты, 
чтобы показать направление, куда 
двигаться дальше. Важно, что есть 

общее стремление и желание.
С особенной теплотой он расска-

зывает о тех, кто участвует в кон-
ференциях несколько лет подряд, 
раскрывая и углубляя тему исследо-
вания.

– Приятно, когда видишь, что 
работа над темой идёт, найден-
ные недостатки учтены и по воз-
можности исправлены, а человек 
по-настоящему заинтересован 
темой своего исследования, – под-
черкивает Андрей Николаевич. – В 
такие моменты чувствуешь, что 
действительно помог: твой отзыв 
и замечания оказались полезны.

Сам он, по его словам, тоже мно-
гому учится у участников конфе-
ренций. Например, когда пишет ре-
цензии на работы, сам обдумывает: 
а что бы он мог сказать по теме ис-
следования? Как бы выразил ту или 
иную мысль?

ПОМОЧЬ ВЫБРАТЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

Кезиков удивляет многим, не 
только отношением к школьникам.

– Как думаете, конференции – это 
хороший способ привлекать людей 
в науку и технические специально-
сти? – спрашиваю у него.

На этот вопрос многие реагиру-
ют вполне предсказуемо. Вовсе не 
потому, что мыслят шаблонами. 
Просто подготовка доклада – это 
на самом деле и есть первые шаги 
в науку. Но в ответ получаю совсем 
неожиданное:

– А это совсем не обязательный и 
даже не самый важный итог!

Андрей Николаевич объясняет 
свои слова. Он придерживается 
позиции, высказанной ещё Карлом 
Марксом в работе «К критике поли-
тической экономии»: «Не сознание 
людей определяет их бытие, а, на-
оборот, их общественное бытие 
определяет их сознание». Если че-
ловек видит, что в одной области 
у него могут быть хорошие пер-

спективы, а в другой – не очень, он 
пойдёт туда, где, по его ощущению, 
будет хорошо.

– Мир сложен, красив и очень ин-
тересен. Важно поддержать же-
лание узнать о нём что-то новое. 
Для этого необходимо развивать в 
учащихся не только любознатель-
ность, но и инициативу, критиче-
ское мышление, умение обращаться 
с информацией. Взрослые просто 
обязаны это делать. А станет че-
ловек учёным или выберет что-то 
другое – это уже определяют его 
склонности, среда, в которой он 
рас тёт, и, в том числе, текущая 
экономическая обстановка.

Самое же правильное, по мнению 
Андрея Николаевича, что могут сде-
лать взрослые, – это создать усло-
вия, в которых школьники будут по-
лучать знания, причём обязательно 
актуальные знания. А ещё – нараба-
тывать навыки публичных выступле-
ний. Ведь одно из важных для любо-
го человека умений – способность 
убеждать, аргументированно доно-
сить свою точку зрения, продвигать 
идею. Причём делать это приходит-
ся в самых разных ситуациях и перед 
самыми разными людьми. Без навы-
ков коммуникации в современном 
мире не обойтись.

– Если человек обладает хороши-
ми знаниями, инициативой, если у 
него развито критическое мышле-
ние, если он не боится выступать 
и умеет держать себя перед публи-
кой, то он может стать кем угод-
но, – уверен Андрей Кезиков. – Пре-
красным финансовым аналитиком. 
Управленцем. Учёным. Организо-
вать своё дело. Стать преподава-
телем… Есть тысячи вариантов, и 
все они должны быть доступны. А 
мы, взрослые, эксперты, – можем и 
обязаны подсказать возможные на-
правления, объяснить, как сделать 
в них первые уверенные шаги к по-
ставленным целям.

К.Бурых

Судебное дело о защите персональных данных
С развитием цифровых технологий особую актуальность приобретает проблема защиты персональных данных. Значение персональных данных настолько 

велико, что некоторые юристы квалифицируют их как нематериальные блага.
Так, согласно ст. 23 Конституции 

РФ, гражданин имеет право на не-
прикосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени. Соот-
ветствующие принципы заложены 
в положении ст. 150 Гражданского 
кодекса РФ, где достоинство лич-
ности, честь и доброе имя, непри-
косновенность частной жизни, 
личной и семейной тайны, как и 
иные личные неимущественные 
права, принадлежащие гражданам 
от рождения или в силу закона, не-
отчуждаемы.

Как следует из содержания Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», 
персональные данные - это любая 
информация, относящаяся  прямо 
или косвенно к определённому или 
определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). 
Последний (субъект персональных 
данных) принимает решение о пре-
доставлении своих персональных 
данных и даёт согласие на их обра-
ботку своей волей и в своем инте-
ресе. Таким образом, субъект пер-
сональных данных реализует свое 
право запрещать или разрешать 
обработку своих персональных 
данных. Незаконное распростране-

ние персональных данных граждан 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» нару-
шает права и свободы человека и 
гражданина, в том числе право на 
неприкосновенность его частной 
жизни, личную и семейную тайну.

При этом под обработкой персо-
нальных данных, согласно выше-
приведенному закону,  понимает-
ся любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), 
совершаемых с персональными 
данными различными способами, а 
под распространением персональ-
ных данных понимаются действия, 
направленные на раскрытие персо-
нальных данных неопределенному 
кругу лиц.

В целях защиты интересов граж-
дан государством принимаются 
меры по локализации данных о 
гражданах путем законодательно-
го регулирования сети «Интернет». 
Применяются и такие меры, как 
право на обезличивание персо-
нальных данных.

Однако, как показывает практика, 
в том числе и судебная, имеющие-
ся средства защиты персональных 
данных являются недостаточными 
в условиях использования новых 
технологий. Много вопросов вы-

зывает в практике деятельности 
государственных органов отнесе-
ние к персональным данным кон-
кретной информации о физических 
лицах. В силу широкого определе-
ния понятия персональных данных 
возникают вопросы об отнесении 
к ним конкретной информации о 
физичес ком лице.

Данная проблема не обошла 
стороной и наш город. В 2020 году 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Калужской 
области (уполномоченный орган) 
обратилось в суд с иском к одному 
из блогеров г. Обнинска - М., по-
зиционирующему себя краеведом, 
в защиту прав персональных дан-
ных жителя города Обнинска и его 
умершего отца, в котором, в числе 
прочего, просило, признать дея-
тельность интернет-страниц бло-
гера незаконной и нарушающей 
права гражданина на неприкосно-
венность частной жизни, личную и 
семейную тайну.

Поводом для проведения про-
верки послужило обращение в Рос-
комнадзор жителя города Обнин-
ска Калужской области, чьи права 
были нарушены размещением его 

персональных данных, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, фотографию, род дея-
тельности, фамилию, имя, отчество 
родственников, а также персональ-
ных данных умершего отца, вклю-
чающих  фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, дату смерти, место 
захоронения, род деятельности, 
фамилию, имя, отчество родствен-
ников на одном из интернет-сай-
тов, администратором которого 
являлся ответчик М.    

Судом было установлено, что от-
ветчик, в нарушение Федерального 
закона «О персональных данных», 
разместил на интернет-сайте, адми-
нистратором которого он является, 
персональные данные граждан, 
посредством предоставления нео-
граниченному круг лиц доступа к 
их персональным данным на сайте, 
без соответствующего согласия, до-
пустив таким образом распростра-
нение персональных данных.

24 декабря 2020 года Обнин-
ский городской суд, рассмотрев 
настоящее дело по существу с уча-
стием сторон, вынес решение, ко-
торым признал деятельность интер-
нет-страниц блогера незаконной 
и нарушающей права граждан на 
неприкосновенность частной жиз-

ни, личную и семейную тайну; при-
знал информацию, распространяе-
мую посредством сети «Интернет» 
на указанных интернет-страницах 
информацией, обрабатываемой 
с нарушением законодательства 
Российской Федерации в области 
персональных данных и обязал 
Федеральную службу по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций принять меры по ограничению 
доступа к указанной информации 
в сети «Интернет», путем внесения 
координат указанного сайта в Ре-
естр нарушителей прав субъектов 
персональных данных.

11 марта 2021 года Калужский 
областной суд, рассмотрев в апел-
ляционной инстанции жалобу 
ответчика М., признал решение 
Обнинского городского суда Ка-
лужской области законным и обо-
снованным, а жалобу М. оставил 
без удовлетворения. 

С полным текстом судебного 
решения можно ознакомиться на 
официальном сайте Обнинского 
городского суда Калужской области 
obninsky.klg@sudrf.ru

Пресс-служба Обнинского 
городского суда


