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Сформулированы меры поддержки науки в Калужской области
На прошлой неделе в обнинском НПП  «Тайфун» прошло второе заседание рабочей группы по науке и технологиям Калужского Законодательного 

Собрания под председательством депутата Заксобрания Олега Комиссара. Рабочая группа сформировала предложения по поддержке науки.

НАУКА ИМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ, НО И 

ПРИКЛАДНОЙ ХАРАКТЕР
Сейчас в рабочую группу уже 

поступило 12 предложений от на-
учно-производственных предпри-
ятий и исследовательских институ-
тов, какие предпринять меры для 
поддержки данной отрасли. Лейт-
мотивом большинства из них стали 
две темы: вопрос о налоговых льго-
тах для НПП и помощь в решении 
жилищного вопроса для их сотруд-
ников.

Глава администрации Обнинска 
Татьяна Леонова подчеркнула, 
что наука имеет не только фун-
даментальный, но и прикладной 
характер, поэтому и для региона, 
и для Обнинска столь важны науч-
ные разработки.

– 2021 год – это Год науки и техно-
логий. Мы говорим сегодня о стра-
тегии развития науки и приори-
тетных направлениях в этой сфере. 
Участники состоявшегося недавно 
заседания ГНТС вынесли предложе-
ние о законодательной инициативе. 
В Калужской области нам необходи-
мы и новые законы, и законодатель-
ные акты о мерах поддержки науки и 
учёных. Очень важно, что приорите-
том в развитии экономики региона 
становится высокотехнологичное 
интеллектуальное производство. 
Наша задача – сделать так, чтобы 
те научно-производственные пред-
приятия, которые созданы сейчас, 
были конкурентоспособны и через 5, 
10, 20 лет. Нужны механизмы, кото-

рые бы позволяли созданные нами 
разработки и достижения реализо-
вывать, – сказала Татьяна Леонова.

ПРИОБРЕТЁТ ЛИ «ТАЙФУН» 
СТАТУС ГНЦ?

Членам рабочей группы  пред-
стоит подумать и предложить меры 
по решению кадрового вопроса, 
привлечения в науку молодёжи, по 
созданию диссертационных сове-
тов, поддержке уже существующих 
в регионе крупных государствен-
ных научных центров и получению 
этого статуса новыми предприятия-
ми. В их числе и НПО «Тайфун».

– Всего в стране 45 государствен-
ных научных центров, три из них 
в Обнинске, но хотелось, чтобы их 
стало больше, в том числе за счёт 
«Тайфуна», – отметил руководитель 
группы Олег Комиссар.

Директор «Тайфуна» Валерий 
Косых рассказал, что научный 
центр, созданный в 1968 году для 
изучения последствий радиаци-
онных загрязнений, в настоящее 
время ведёт полномасштабный мо-
ниторинг состояния окружающей 
среды, а также изучает природные 
аномалии, вопросы изменения кли-
мата, анализирует и прогнозирует 
природные и техногенные чрезвы-
чайные ситуации в России и многих 
других странах.

– Если мы сможем добиться для 
«Тайфуна» получения статуса госу-
дарственного научного центра, то 
мы продолжим эту работу и будем 
искать в регионе другие уникальные 

организации, которые не имеют 
аналогов в стране. Получение ста-
туса даст государственную под-
держку и преференции по налогам, 
а, значит, и средства на развитие, 
– считает Олег Комиссар.

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ 
СТУДЕНТОВ 

Представитель областного мини-
стерства образования и науки Жан-
на Богачева рассказала о резуль-
татах приёмной кампании в вузы. 
Всего в университетах и институтах 
нашего региона в этом году 2243 
бюджетных места. И последние не-
сколько лет эта цифра постоянно 
увеличивается. Заместитель дирек-
тора по научно-исследовательской 
работе Калужского филиала МГТУ 
им. Баумана Александр Столяров 
предложил пересмотреть размеры 
именных стипендий. Они остаются 
неизменными уже много лет. Поэ-
тому интерес к ним со стороны та-
лантливых студентов падает.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 
И НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Участники встречи внесли свои 
предложения по поддержке науч-
ной деятельности. Депутат Законо-
дательного Собрания Владимир 
Мазуров предложил внести со-
трудников сельскохозяйственных 
НИИ в перечень тех, кто проживает 
и трудится в сельской местности, и 
в рамках целевой программы по-
лучает выплаты на строительство 
жилья.

ВРИО директора ВНИИРАЭ Ев-
гений Карпенко предложил ос-
вободить научные сельскохозяй-
ственные институты от налога на 
прибыль, предоставить льготы по 
налогам на имущество и землю. 
Также, по его мнению, необходимо 
создать базы данных по уже подго-
товленным в вузах молодым специ-
алистам.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Генеральный директор Агентства 

инновационного развития Павел 
Гранков представил проект закона 
с рабочим названием «О научной 
и инновационной деятельности 
в Калужской области». В проекте 
предлагается чётко прописать цели 

и задачи инновационной политики 
в регионе, создать реестр субъек-
тов инновационной деятельности, 
сформулировать меры их государ-
ственной поддержки. В Калужской 
области в развитие инвестицион-
ных проектов уже привлечено 925 
миллионов рублей.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

Обсудили на заседании и вопро-
сы интеллектуальной собственно-
сти, оформления предприятиями 
патентов. Директор Калужского 
филиала  РЭА Минэнерго  России 
Вадим Чернышов проинформи-
ровал, что в региональном пра-
вительстве в настоящее время 
прорабатывается вопрос о мерах 
поддержки интеллектуальной соб-
ственности. 

– Внедрение достижений науки и 
техники в производство является 
движущей силой научно-техниче-
ского прогресса и повышения конку-
рентоспособности как отдельных 
предприятий, так и всей страны в 
целом. Поскольку мы живём в услови-

ях рынка, то все инновации, все на-
учно-технические решения должны 
быть защищены. Россия в настоя-
щее время по патентной актив-
ности уступает многим странам. 
Рост по подаче заявок и получению 
патентов на изобретения в стра-
не не наблюдается уже много лет, 
– сказал он и предложил предпри-
нять ряд шагов для обеспечения 
повышения патентной активности. 

НУЖНА ГОСПОДДЕРЖКА
Олег Комиссар выступил с за-

конодательной инициативой. В 
настоящее время из-за постоянно 
меняющегося законодательства, 
касающегося премий, не выплачи-
вается доплата к пенсиям лауреа-
тов правительственных премий. 
Эту техническую ошибку необходи-
мо исправить. 
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В правительстве Калужской области

Обнинск инновационный

Улучшение инвестиционного 
климата

В понедельник, 13 сентября, в Калуге губернатор Вла-
дислав Шапша в формате видеоконференции провёл за-
седание областного правительства.

Заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский рас-
сказал о реализации дорожных 
карт внедрения целевых моде-
лей улучшения инвестицион-
ного климата. По итогам этой 
работы на территории области 
должны быть созданы условия 
для эффективного ведения биз-
неса, конструктивного взаимо-
действия органов власти и биз-
нес-сообщества, в частности, 
упрощения различных видов 
механизмов регистрации доку-
ментов, получения кредитов. 

Было отмечено, что в регионе 
реализуется шесть целевых моде-
лей, по которым надо достичь 141 
целевой показатель. По двум целе-
вым моделям – «Технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям», «Подключение (технологи-
ческое присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам во-
доснабжения и водоотведения» 
показатели выполнены полностью. 

На первое июля процент выпол-
нения всех показателей по всем 

Деньги на развитие
Правительственная комиссия по региональному раз-

витию в РФ одобрила Калужской области бюджетный 
кредит на строительство в Калуге канатной дороги че-
рез реку Оку и модернизацию общественно транспорта 
в Обнинске. Об этом сообщил в Telegram-канале губерна-
тор Калужской области Владислав Шапша:

«Нам одобрен транспортно-тури-
стический проект строительства 
канатной дороги над Окой от Квани 
до Музея космонавтики протяжен-
ностью 2,3 км. И ещё одна одобрен-
ная заявка – по модернизации обще-
ственного транспорта в Обнинске с 
использованием газомоторных авто-
бусов. В обоих проектах большая доля 
внебюджетных инвестиций».

Вскоре на согласование для полу-
чения инфраструктурного кредита 
будет представлен ещё один проект 

На старте нового конкурса
Фонд содействия инновациям объявляет о начале приёма заявок на конкурс 

«Старт-1». Заявки принимаются до шестого декабря 2021 года.
Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных 

предприятий, находящихся на начальной стадии развития и стремящихся разработать и освоить производ-
ство новой продукции, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-техниче-
ских и технологических исследований, имеющих значительный потенциал коммерциализации.

В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим направлениям (лотам): цифро-
вые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения;  новые материалы и химические техноло-
гии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;  биотехнологии; ресурсосберега-
ющая энергетика. 

Программа реализуется в два этапа: 
первый этап – Конкурс «Старт-1»; второй этап – Конкурс «Старт-2». 
В ходе реализации первого этапа Программы (конкурс «Старт-1») проводятся прикладные научные иссле-

дования и экспериментальные разработки, которые позволят проверить реализуемость заложенных в НИ-
ОКР научно-технических подходов и решений для снятия научно-технических рисков реализации проекта 
в целом, а также позволят оценить возможность создания на последующих стадиях реализации проекта 
продукта, востребованного на рынке. Результаты НИОКР в течение первого этапа выполнения Программы 
должны создавать предпосылки для привлечения инвестора для софинансирования проекта со второго эта-
па Программы.

Заявки на конкурс «Старт-1» принимаются с 31 августа до шестого декабря. Подать заявку можно через 
систему АС Фонд-М по адресу: http://online.fasie.ru

Основные параметры предоставляемой поддержки по конкурсу «Старт-1»: размер гранта – до трёх млн 
рублей; срок выполнения НИОКР составляет 12 месяцев (в два этапа) с даты заключения договора гранта. 

В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица - субъекты малого предпри-
нимательства:

а) заявители – физические лица не должны одновременно участвовать (выступать заявителем, руководи-
телем предприятия, научным руководителем проекта) в других заявках, а также проектах, финансируемых 
Фондом в настоящее время, кроме грантополучателей, завершающих работы по программе УМНИК.

б) заявитель – юридическое лицо должно удовлетворять следующим требованиям: 
в конкурсах могут принимать участие юридические лица, имеющие статус «Микропредприятие» или «Ма-

лое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП; дата регистрации предприятия составляет не более 
двух лет до даты подачи заявки на конкурс; в числе видов экономической деятельности должны иметься 
код ОКВЭД 72.19 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) «Научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук»; руководитель предприятия не должен одновременно участвовать (выступать заявите-
лем (физическое лицо), руководителем предприятия, научным руководителем проекта в других заявках, а 
также проектах, финансируемых Фондом в настоящее время; научный руководитель проекта не должен од-
новременно участвовать (выступать заявителем (физическое лицо), руководителем предприятия, научным 
руководителем проекта) в других заявках, а также проектах, финансируемых Фондом в настоящее время; 
предприятие ранее не должно было получать финансовую поддержку Фонда. 

По результатам договора гранта грантополучателем должна быть создана интеллектуальная собствен-
ность, права на которую должны быть оформлены на предприятие – получателя гранта.

Консультационная поддержка по вопросам участия в грантовых конкурсах ФСИ в Калужской области:
Цепенко Алина Викторовна 8(484) 394-24-90 (г.Обнинск, АО «Агентство инновационного развития – 

центр кластерного развития Калужской области»).

целевым моделям составляет 92,34 
процента. 

Целевая модель «Получение раз-
решения на строительство» выпол-
нена на 83 процента, «Подготовка 
документов и осуществление госу-
дарственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистра-
ции прав собственности на объек-
ты недвижимого имущества» – на 
94,7 процента, «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства» 
– на 84 процента.

Модель «Осуществление кон-
трольной (надзорной) деятельно-
сти в субъектах Российской Феде-
рации» в 2021 году была полностью 
обновлена с учётом новых требо-
ваний законодательства. Выстраи-
вается работа по достижению уста-
новленных показателей.

Подводя итог, Владислав Шапша 
отметил, что проводится большая 
работа в данном направлении и 
поручил своему заместителю Дми-
трию Разумовскому продолжить 
контроль и координацию этой де-
ятельности. «Все показатели долж-
ны быть достигнуты безусловно», 
–  сказал губернатор.

– строительство современный меж-
районной больницы в Козельске.

«Очень важно, что сегодня мы 
одни из первых получили одобре-
ние правительственной комиссии. 
Этот опыт нужен нам, чтобы рабо-
тать над другими инфраструктур-
ными проектами, которые нужны 
региону и его жителям», – написал 
Шапша.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Мозговой штурм в Точке кипения
16 сентября с 10-00 до 13-30 в Точке кипения – Обнинск состоится круглый стол 

«Проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности пред-
приятий малого и среднего бизнеса».

В настоящее время в атомной 
отрасли ощущается информаци-
онный вакуум по вопросам, свя-
занным с коммерциализацией 
результатов интеллектуальной дея-
тельности. На крупных отраслевых 
предприятиях работают специаль-
ные службы и налажены контак-
ты с управляющими компаниями 
или с центральным аппаратом, 
которые могут подсказать или на-
править в нужном направлении. А 
вот предприятия вне контура Го-
скорпорации Росатом испытывают 
сложности с продвижением своих 
разработок, и часто полезные и 
эффективные новые решения оста-
ются в небольших компаниях и не 
доходят до потенциальных инве-
сторов.

В Калужской области существует 
много фирм (организаций, субъек-
тов МСП), занимающихся разработ-
ками в области IT-технологий, адди-
тивных технологий, робототехники 
и электроники. Встреча «за круглым 
столом» позволит не только обсу-
дить проблемы вывода на рынок 

их продукции, но и, возможно, на-
ладить связи с предприятиями Го-
скорпорации Росатом и загрузить 
их работой.

Для участия в мероприятии не-

обходимо зарегистрироваться: 
https://leader-id.ru/events/221705 

Адрес Точки кипения – Обнинск: 
студенческий городок ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, 1, корпус 3, 7 этаж.

17 сентября – День освобождения Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков

Уважаемые жители региона!

17 сентября – для всех нас особая дата. В этот день в 1943 году наш регион был полностью освобожден от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Этот день напоминает нам о героизме советских солдат и офицеров. В нашем регионе шли особенно значимые, крово-
пролитные, судьбоносные для всей страны бои. Если бы не стойкость защитников Отечества, не их отвага и самопожерт-
вование, история всего человечества могла пойти иным путем. Именно они победили фашизм и спасли от него весь мир.

Чтобы эта дата никогда не забылась, не утратила своего величия, депутаты Законодательного Собрания Калуж-
ской области закрепили её в календаре праздничных дат региона.

Желаем всем мира, благополучия, добра, взаимопонимания, счастья и здоровья!
Г. Новосельцев, 

председатель Законодательного Собрания области, 
депутаты регионального парламента
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Сформулированы меры 
поддержки науки в 
Калужской области

Он также предложил представи-
телям СМИ больше рассказывать 
о научно-исследовательских ин-
ститутах и учёных. И в следующем 
году в Законодательном Собрании 
создать постоянно действующую 
комиссию по науке и технологиям. 

 – Это нужно, чтобы постоянно 
мониторить ситуацию. Мы прове-
ли анализ, и я был поражён: 25 про-
центов депутатов Заксобрания 
это учёные: кандидаты и доктора 
наук. То есть, у нас «научное» За-
конодательное Собрание. Такого 
ещё не было. Но при этом у нас в 
областном парламенте нет ни 
комитета, ни комиссии по науке. 
Давайте создадим хотя бы комис-
сию. Мы сегодня впервые на уровне 

региона обсудили научные пробле-
мы – причём, из разных отраслей. 
Я рад, что поступило так много 
хороших, деловых предложений от 
членов рабочей группы. Независи-
мо от специализации, проблемы 
эти общие. Мы их проработаем 
с правовыми службами,  – подчер-
кнул Комиссар.

Главный вывод рабочей группы – 
это то, что науке Калужской области 
нужна государственная поддержка. 
НИИ, инновационные компании – 
это основа экономики региона, и 
поэтому этой отрасли необходим 
региональный закон. Сейчас идёт 
обсуждение его положений.

Е.Ершова

Культура

«Арт-манёвр» в Тарутине
11 сентября в обнинском Городском клубе ветеранов состоялось открытие выстав-

ки «Арт-манёвр» по итогам пленэра, прошедшего в селе Тарутине Жуковского района. В 
пленэре приняли участие 10 художников – как профессиональных, так и самодеятельных.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Организовал пленэр московский 

журналист Александр  Саенко. У 
него в Тарутине – дача, и предки его 
родом отсюда. Название села зна-
комо каждому, кто изучал историю 
в российской или советской школе. 
Именно здесь во время войны с 
Наполеоном располагался лагерь 
русских войск, штаб фельдмаршала 
Кутузова. В октябре 1812 года под 
Тарутиным произошло крупное 
сражение с войсками Наполеона, 
которое впервые выиграли русские 
солдаты. Это укрепило боевой дух 
армии, с Тарутина начался разгром 
наполеоновской армии.

– В 1872 году в память об этих 
исторических днях был построен 
каменный храм в честь Николая Чу-
дотворца. История его необычна. 
Местный помещик граф Румянцев 
решил освободить своих крепост-
ных. Чтобы они отстроили разру-
шенное в войну село, он дал им кир-
пич и бутовый камень. А крестьяне 
решили построить не дома, а храм. 
Трёхпрестольный храм повелось 
называть Никольским в честь пре-
стола Николая Угодника. Постро-
или позже и кирпичную часовню на 
месте старого разобранного дере-
вянного храма. Были здесь также 

церковно-приходская и две земские 
школы, – рассказывает Александр.

ВОССТАНОВИТЬ ЧАСОВНЮ
В конце 20-х годов храм закры-

ли. Во время фашистской оккупа-
ции в нём содержались пленные, 
которые сожгли иконостас, чтобы 
согреться в одну из самых лютых 
зим. Потом в помещении церкви 
было зернохранилище. Но в 1946 
году её очистили и вернули верую-
щим. Настоятелем стал священник 
Тихон Трилесский, вернувшийся 
из лагерей. Село во время войны 
было разрушено немцами, из 380 
осталось 34 дома. Поэтому священ-
нику предложили жить в здании 
часовни, и он согласился. Построил 
там две печки и стал жить.

– Часовне в следующем году ис-
полняется 150 лет. К сожалению, 

в советское время она обветшала, 
а сейчас находится в частной соб-
ственности. И мы собираем деньги 
на её выкуп и восстановление, что-
бы здание снова стало часовней. 
Нужно 500 тысяч рублей, и мы уже 
собрали половину суммы. Священник 

Тихон Трилесский был настоятелем 
Никольского храма в течение 30 
лет. Он отстоял и сохранил его в 
60-е годы, когда храм хотели унич-
тожить. И когда мы часовню вос-
становим, то хотим там создать 
экспозицию, посвящённую Тихону 
Трилесскому, – объяснил Александр  
Саенко.

Идея проведения пленэра в Тару-
тине возникла у Александра в Об-
нинске на Морозовской даче, где 
проходил этим летом фестиваль 
художников. Она была спонтанной. 
Пленэр был организован в крат-
чайшие сроки, провести его помог 
обнинский культуролог Сергей 
Маркус. Тарутинская администра-
ция оказала информационную под-
держку, местный колхоз обеспечил 
питание для участников пленэра. . 
Итогом пленэра стали 20 живопис-

ных работ.
–  Задача у нас, у художников, была 

чисто творческая – посмотреть 
эти места. Побывать в российской 
глубинке, где находится храм Нико-
лая Чудотворца и старая часовня. 
День был дождливый. И для меня 
главным было – передать состояние 
природы, – рассказал обнинский ху-
дожник Павел Вольфсон. 

Пленэр, как говорит Саенко, по-
лучился спонтанный, непрофесси-
ональный. У него нет опыта прове-
дения подобных мероприятий, да и 
средств тоже не было, был только 
большой энтузиазм. 

– Мы очень благодарны адми-
нистрации – за информационную 
поддержку, нашему колхозу, кото-
рый покормил художников в своей 
столовой. Мы надеемся, что в даль-
нейшем художников будет участво-
вать больше. Хотелось бы, чтобы 
этот проект продолжался. Мы хо-
тим развивать Тарутино как ту-
ристический и культурный объект, 
место, где произошло одно из ярких 
событий истории России. В Жуков-
ском районе, наверно, таких сёл 
больше нет, – считает московский 
журналист. 

Обнинские художники собирают-
ся всячески способствовать попу-
ляризации этих мест. Уже намечен 
новый пленэр – на осень. На откры-
тии выставки в Клубе ветеранов 
присутствовали несколько священ-
ников, в том числе и настоятель Ни-
кольского храма в Тарутине. Дирек-
тор Обнинского клуба ветеранов 
Елена Корнилова рассказала, что 
выставка проходит в рамках все-
российской акции «Краски осени»:

– Очень приятно, что творческий 
сезон «Городского клуба ветеранов» 
начинается именно с этой акции, с 
этого пленэра, – сказала она.

Э.Щукина

Наши кандидаты
11 сентября стартовал  первый этап всероссийского 

конкурса «Народный участковый».

Конкурс призван способствовать 
повышению уровня доверия насе-
ления к сотрудникам полиции, пре-
стижа службы и формирования по-
зитивного общественного мнения 
о деятельности участковых уполно-
моченных полиции. В первом туре 
принимают участие участковые 
уполномоченные полиции, несу-
щие службу во всех городах, райо-
нах нашего региона, соответствую-
щие критериям, предъявляемым к 
участникам конкурса.

ОМВД России по г. Обнинску пред-
ставляют участковые уполномочен-
ные полиции Вера Переверзева и 
Мария Подшибякина. Анкеты участ-
ников первого этапа конкурса  разме-
щены на официальном сайте УМВД 
России по Калужской области. 

Жители региона до 20 сентября 

путем онлайн-голосования смогут 
выбрать участкового уполномочен-
ного полиции своего района, кото-
рый, по их мнению, достоин высо-
кого звания «народный». 

С седьмого по 16 октября 2021 
года в ходе онлайн-голосования 
будет выбран победитель регио-
нального этапа конкурса, который 
представит Калужскую область на 
Всероссийском этапе.

Голосование населения на пер-
вом и втором этапах конкурса 
проходит на официальном Интер-
нет-сайте УМВД России по Калуж-
ской области (40.мвд.рф). Для этого 
нужно выбрать в списке участково-
го уполномоченного полиции, ко-
торого вы считаете самым достой-
ным звания «народного», и нажать 
кнопку «голосовать».

Профилактика 
дорожных 
происшествий

В обнинском Техническом лицее  прошла акция «Красный! 
Желтый! Зеленый!». Её совместно с руководством учебно-
го заведения организовали и провели сотрудники ГИБДД.

Акция по пропаганде соблюде-
ния правил дорожного движения 
направлена на профилактику дет-
ского травматизма и проводится 
ежегодно в начале учебного года 
в рамках недели безопасности. О 
том, как важно изучать и соблю-
дать ПДД школьникам напоминают 
инспекторы дорожного движения. 

На этот раз для ребят провели  
уроки  дорожной безопасности и 
викторину. А в младших классах 

члены отряда юных инспекторов 
дорожного движения организова-
ли квест «С песней, шуткой и в игре 
учим вместе ПДД». Свои первые 
творческие проекты вместе с роди-
телями подготовили первоклассни-
ки: они составили маршруты безо-
пасного пути в школу. 

Е. Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по г. 

Обнинску

"Приглашение в мир прекрасный театра"
Второй театральный фестиваль «Новые люди» пройдёт в Калуге и Обнинске с 15 по 24 октября.
Любители классики смогут уви-

деть необычную трактовку «Две-
надцатой ночи» Уильяма Шек-
спира. Этот спектакль поставил 
режиссер Юрий Муравицкий в 
воронежском «Никитинском теа-
тре». Уникальность постановки в 
том, что каждый актер готов сы-
грать любого персонажа пьесы, а 
кто выйдет на сцену и в какой роли 
– определяют зрители путем жере-
бьёвки. Это делает каждый показ 
удивительным и неповторимым. 

Ценители современной хорео-
графии смогут увидеть спектакль 
«Танцпол» театра «Балет Москва». 
На одной сцене вместе сыграют 

артисты балетной и современной 
трупп, которые встретятся в танце-
вальном марафоне от бельгийского 
хореографа Йеруна Вербрюггена.

Поклонники классической лите-
ратуры смогут получить необыч-
ный ответ на вопрос «Кто убил 
Анну?». Спектакль по мотивам 
«Анны Карениной» Льва Толстого 
представит московский театр «Le 
Cirque De Charles La Tannes».

Важным направлением в про-
грамме этого года станут спектакли 
для подростков. Спектакль «Театра 
вкуса» «Мечтатель, или почему я?» 
– это путешествие за мечтой, в ко-
торое зрители отправятся вместе 

московским актёром Юрием Ма-
кеевым. А «Дети железной птицы» 
от режиссера Константина Кожев-
никова – научно-героическая сказ-
ка о том, как готовился и состоялся 
первый полёт человека в космос. 

Для школьников младших и сред-
них классов в афише фестиваля 
представлены образовательные 
спектакли «Ольга», «Тайна Куликов-
ской битвы» и «Иван Грозный». Они 
расскажут юным зрителям о важ-
ных исторических событиях в жиз-
ни нашей страны.  А самых малень-
ких зрителей ждут спектакли «Я 
садовником родился», «Ухти-Тухти» 
и «Самый счастливый Осьминог». 


