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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Выборы. Предварительные итоги голосования
В понедельник, 20 сентября, в Калуге, на заседании регионального кабинета министров, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл гу-

бернатор Владислав Шапша, рассматривались предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва.

С 17 по 19 сентября на терри-
тории области также проходили 
дополнительные выборы депу-
тата Законодательного Собра-
ния региона по одномандатному 
избирательному округу №16. В 
Боровском, Дзержинском, Изно-
сковском, Малоярославецком, 
Мосальском, Перемышльском, Та-
русском, Юхновском, Кировском, 
Мещовском районах, в Калуге и 
Обнинске выбирали депутатов 
местных органов представитель-
ной власти.

По сообщению председателя 
региональной избирательной 
комиссии Виктора Квасова, 
повсеместно выборы признаны 
состоявшимися и действитель-
ными. Жалоб или обращений 
от участников избирательной 
кампании, которые ставили бы 
под сомнение результаты голо-
сования, не поступало. Три дня 
голосования прошли в регионе 
на хорошем организационном 
уровне, без нарушений изби-
рательного законодательства, 
с соблюдением всех норм са-
нитарно-эпидемиологической 
безо пасности.

Виктор Квасов отметил, что по 
предварительным итогам в голо-
совании приняли участие 352258 
жителей региона. Явка по облас-
ти составила 44,06 процента. На 

дому проголосовали 47019 изби-
рателей.

Наибольшая активность за-
фиксирована среди участников 
голосования в Жиздринском 
(72,67 процента) и Износковском 
(70,79 процента) районах. Более 
60 процентов избирателей про-
голосовали в Хвастовичском 
(69,45 процента), Мосальском 
(68,56 процента), Юхновском 
(63,41 процента), Ульяновском 
(61,09 процента), Перемышль-
ском (65,39 процента), Медын-
ском (66,31 процента) и Барятин-
ском (60,19 процента) районах.

Явка по Калуге составила: в Ле-
нинском округе – 38,90 процен-
та; Московском округе – 36,76 
процента, Октябрьском округе 
– 35,87 процента; в Обнинске – 
36,95 процента.

Голосование на всех 728 из-
бирательных участках прошло в 
строгом соответствии с законом.

На 88 избирательных участках 
в Калуге использовалось элек-
тронное голосование с приме-
нением комплексов обработки 
избирательных бюллетеней. Ви-
деонаблюдением с трансляцией 
в режиме реального времени и 
возможностью хранить запись 
были оснащены 302 участка и 28 
ТИК.

Работу комиссий на избира-

тельных участках контролиро-
вали 1702 наблюдателя от поли-
тических партий и кандидатов, 
936 членов комиссий с правом 
совещательного голоса, 428 
представителей Общественной 
палаты, а также сами кандидаты, 
представители средств массовой 
информации и  члены вышесто-
ящих комиссий.

Согласно предварительным 
результатам голосования, на вы-
борах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации 
наибольшее количество голосов 
по одномандатным округам на-
брали:

– округ №99 – Коробова Ольга 
Владимировна, выдвинута ВПП 
«Единая Россия», получившая 56 
тысяч 960 голосов  (35,69 про-

цента);
– округ №100 – Скляр Генна-

дий Иванович, выдвинут ВПП 
«Единая Россиия». За него про-
голосовали 60 тысяч 510  изби-
рателей (33,26 процента).

По предварительным данным 
о числе голосов, полученных за 

федеральные списки кандидатов, 
пятипроцентный барьер преодоле-
ли политические партии: «Единая 
Россия» (36,35 процента), «КПРФ» 
(22,01 процента),  «Справедливая 
Россия» (10,82 процента),  «ЛДПР» 
(9,46 процента) и «Новые люди» 
(8,06 процента).

На дополнительных выборах де-
путата Законодательного Собрания 
Калужской области седьмого созы-
ва, которые прошли в Обнинске, 
наибольшее количество голосов 
по одномандатному избиратель-
ному округу №16 набрала Строе-
ва Ирина Александровна (33,92 
процента), выдвинутая Калужским 
региональным отделением Все-
российской политической партии 
«Единая Россия».

На муниципальных выборах 
52 из 75 вакантных мандатов по-

лучили кандидаты, выдвинутые 
партией «Единая Россия».

Шесть мандатов у представите-
лей КПРФ (Районное Собрание – 
Дзержинский район – 1, Пятовский 
– 1, Износковский р-он, п. Мятлево 
– 4).

Один мандат у партии «Новые 

люди» (Боровский, п. Ермолино),
15 мандатов получили самовы-

движенцы.
Один мандат из трёх вакантных 

на  выборах депутатов Сельской 
Думы СП «Село Ильинское» по де-
сятимандатному избирательному 
округу №1 не замещен, наиболь-
шее количество голосов набрала 
позиция «против всех».

Официальные результаты голо-
сования будут в ближайшее время 
окончательно подведены избира-
тельными комиссиями и переданы 
в средства массовой информации 
для опубликования.

Владислав Шапша поздравил 
Ольгу Коробову и Геннадия Скляра 
с победой на выборах. Губернатор 
пожелал им, а также вновь избран-
ным депутатам, «активно порабо-
тать на страну и родной регион».

Губернатор проголосовал 19 сен-
тября в Обнинске на избиратель-
ном участке №2003, расположен-
ном в Гимназии. На этом участке 
зарегистрировано больше 2600 
избирателей.

Комментируя своё участие в 
Едином дне голосования, Вла-
дислав Шапша отметил, что и 
в Обнинске, и в целом в Калуж-
ской области, выборы проходят 
на хорошем организационном 
уровне. Нарушений выборного 
законодательства не зареги-
стрировано. Владислав Шапша 
подчеркнул важность активного 
участия в избирательной кам-
пании: «У каждого из нас есть 
возможность воспользоваться 
своим избирательным правом. 
Мы должны это сделать. Депу-
таты Государственной Думы 
России будут принимать законы, 
определяющие стратегические 
направления развития страны. 
Поэтому важно, чтобы в Госду-
му пришли люди, знающие, что 
волнует наших граждан, и каких 
перемен они ждут».

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области
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Чтобы война не повторилась 
никогда

17 сентября в Обнинске у мемориала «Вечный огонь» прошёл традиционный митинг, 
посвящённый 78-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских 
захватчиков. 17 сентября 1943 года враг был выбит из последних укреплений в Куй-
бышевском районе. Чтобы дата не забылась, депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области закрепили её в календаре праздничных дат региона. В этот день 
по всей области проходят митинги, участники которых вспоминают героизм совет-
ских солдат и офицеров.

В нашем городе на митинге при-
сутствовали представители обще-
ственных организаций, члены го-
родского Совета ветеранов войны 
и труда, представители Обнинского 
городского Собрания, сотрудники 
горадминистрации и учреждений 
культуры, кадеты Технического ли-
цея.

Открыл митинг глава городско-
го самоуправления, председатель 
Обнинского городского Собрания 
Геннадий Артемьев. Он отметил, 
что два года оккупации стали одной 
из самых страшных страниц в исто-
рии нашей области. Было убито и 
замучено более 20 тысяч мирных 
жителей; 160000 человек было уг-
нано на принудительные работы в 
Германию:

– За освобождение нашего края 
была заплачена огромная цена. Бои 
продолжались 715 дней, и здесь, на 
калужской земле, нашли последний 
покой более 250 тысяч советских 
воинов. Я обращаюсь к ветеранам, 
которые прошли ужас оккупации – 
спасибо вам за ваш беспримерный 
героизм и стойкость! Спасибо вам 
за то, что мы живём на мирной зем-

ле! Вечная слава защитникам нашей 
Родины!

Заместитель главы администра-
ции города Обнинска по социаль-
ным вопросам Татьяна Попова 
напомнила собравшимся о дей-
ствовавших в нашем крае партиза-
нах:

– На территории города уже не 
остаётся тех, кто освобождал 
нашу с вами землю. Всё меньше и 
меньше участников войны, всё мень-
ше и меньше ветеранов. Но важно, 
чтобы мы помнили об этом подвиге 
и умели чтить память тех людей, 
которые отдали свою жизнь за 
свободу Родины. Если будет жива 
память, не повторится война. А 
как только мы забудем, нам опять 
придется защищать нашу Родину, – 
отметила Татьяна Попова.

О том, как важно помнить и чтить 
память погибших, говорили также 
заместитель председателя Обнин-
ского совета ветеранов Гимзер 
Дзадзамия и начальник отдела по 
делам молодежи городской адми-
нистрации Дмитрий Казаков.

– В тяжёлые военные годы Калуж-
ская область перенесла большую 

утрату. И этот день мы всегда бу-
дем помнить, как день освобожде-
ния нашей земли от фашистских за-
хватчиков. В наших сердцах навечно 
останутся те герои, которые осво-
бождали калужскую землю. Спасибо 
всем ветеранам, живущим в Обнин-
ске, за их подвиг! И хочу обратиться 
к кадетам: никогда не забывайте 
подвиг ваших дедов, прадедов, от-
цов, – сказал Гимзер Дзадзамия.

– Ни в одной стране мира нет та-
кого отношения к военной памяти 
своей Родины. Эта память очень 
важна для каждого россиянина. Мы 
храним её с болью в сердце на про-
тяжении огромного количества 
времени. Если мы не будем помнить 
о тех страшных событиях, то они 
могут повториться снова. Очень 
важно, чтобы вы, юные, помнили об 
этом и старались больше никогда 
не допустить войны, – подчеркнул 
Дмитрий Казаков.

После минуты молчания и гим-
на Российской Федерации к Веч-
ному огню были возложены венки 
и цветы.

Э.Щукина

Первопроходцы атомного 
подводного флота

В рамках торжественного мероприятия «Обнинск – 
город морской», приуроченного к празднованию 65-ле-
тия Обнинска и 75-летия АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», состоялось 
вручение юбилейных медалей «60 лет атомному подвод-
ному флоту России» членам 28 семей ветеранов ГНЦ РФ 
– ФЭИ – тех, кто внёс неоценимый вклад в становление и 
развитие атомного подводного флота России.

Торжественную церемонию вруче-
ния, состоявшуюся в Физико-
энергетическом институте, проводил 
капитан первого ранга, оператор 
реактора АПЛ-К 123 (проект 705К) 
Юрий Васильевич Миланич. 

Советник генерального директо-
ра ГНЦ РФ – ФЭИ Георгий Ильич 
Тошинский, приветствуя участ-
ников мероприятия, отметил зна-
чимость свершений ветеранов 
атомной отрасли: «Вклад ветеранов 
Физико-энергетического института 
в развитие отечественного атом-
ного подводного флота трудно пере-
оценить. Они были первопроходцами 
в разработке и освоении реакторов 
для атомных подводных лодок. Мы 
ценим и гордимся их достижениями, 
преклоняемся перед их непоколеби-
мой волей, патриотизмом и само-
отверженным трудом». 

Цель мероприятия, организато-
рами которого стали администра-
ция города, Совет ветеранов и Му-
зейная группа АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», 
– сохранение памяти о «Зодчих 
атомного проекта», чествование 
ветеранов, привлечение молодёжи 
к изучению истории предприятия, 
атомной отрасли и истории России.

Для справки:
День подводного флота России 

отмечается 17 декабря. В 2019 году, 
во время празднования 60-летия 
атомного подводного флота, почти 
150 работников и ветеранов ФЭИ 
были награждены медалью «60 лет 
атомному подводному флоту Рос-
сии». Сегодня традиции атомного 
подводного флота достойно про-
должает новое поколение учёных, 
конструкторов реакторов, корабле-
строителей и военных моряков.

О доходах и расходах
В понедельник на заседании правительства Калужской 

области дали прогноз социально-экономического разви-
тия региона на предстоящие три года.

В частности, планируется, что 
размер средней заработной платы 
в 2022 году составит 59 тысяч ру-
блей, что на 3335 рублей больше 
показателя нынешнего года.

В прогнозном периоде тренд роста 
заработной платы сохранится. К 2024 
году её уровень возрастёт ещё на 7,8 ты-
сячи рублей по сравнению 2022 годом.

Между тем в Калужской области 
установили прожиточный мини-
мум на 2022 год. Соответствующее 
постановление подписал губерна-
тор Владислав Шапша.

Как следует из документа, прожи-
точный минимум в регионе в следу-
ющем году составит 11 908 рублей 
на душу населения. Прожиточный 
минимум для трудоспособного на-
селения будет составлять 12 980 
рублей, для пенсионеров – 10 252 
рубля, для детей – 11 839 рублей.

В текущем году эти показатели 
несколько ниже: на душу населе-
ния – 11618 рублей, для трудоспо-
собного населения – 12488 рублей, 
для пенсионеров – 10002 рубля, для 
детей – 11550 рублей.

Как отдыхать 
будем

Правительство РФ утвердило 
производственный календарь на 
2022 год. Поскольку выходные дни 
первое и второе января приходят-
ся на субботу и воскресенье, да ещё 
и совпадают с нерабочими празд-
ничными днями, то их переносят 
на третье и 10 мая соответственно. 
Таким образом, в мае у граждан бу-
дет два четырехдневных отдыха - с 
30 апреля по третье мая и с седьмо-
го по 10 мая. Кроме того трехднев-
ные выходные будут по случаю 8 
Марта. Но перед этим предстоит 
шестидневная рабочая неделя, по-
скольку нерабочая суббота пятое 
марта перенесена на понедельник 
седьмое марта.

Почти два миллиона рублей 
отдала мошенникам 
пожилая калужанка

Полицейские просят предупредить пожилых родствен-
ников о том, что мошенники вновь активно «работа-
ют» по старой преступной схеме.

Несколько лет этот метод «раз-
вода» доверчивых и, как правило, 
пожилых людей был у мошенников 
на первом месте среди многих, име-
ющихся в их арсенале. Они звонили 
и выдавали себя за сына, дочь, внука 
или другого близкого родственника 
человека. А потом, если собеседник 
верил им, рассказывали, что "попали 
в историю" и срочно требуются день-
ги. Обычно речь шла об освобожде-
нии от уголовной ответственности.

С развитием интернета эти мошен-
нические схемы вытеснили иные. 
Однако в последнее время калужские 
полицейские отмечают, что преступ-
ники вновь взялись за старое. Так, 
например, пожилой женщине по-
звонили неизвестные и убедили, что 
её дочери требуется дорогостоящее 
лечение. Бабушка, не задумываясь, 
перевела посторонним людям 1,8 
миллиона рублей.

А 91-летняя женщина поверила 
как раз в якобы совершённое её род-
ственницей преступление и переда-
ла мошенникам 500 тысяч рублей.

Иногда пожилые люди в силу свое-
го возраста и состояния здоровья не 
всегда могут принять быстрое и вер-
ное решение в непростой ситуации. 
Некоторые из них, проживая отдельно 
от своих детей и внуков, не имеют воз-
можности оперативно посоветоваться 
с ними, как себя вести в той или иной 
обстановке. При этом они переживают 
за благополучие родных и всегда гото-
вы оказать им финансовую помощь, 
отдать все свои сбережения. Этим и 
пользуются мошенники, разыгрываю-
щие криминальные спектакли. Чтобы 
уберечь пенсионеров от преступных 
посягательств, позаботьтесь об их 
безопасности, предупредите о данном 
виде мошенничества. Берегите себя и 
своих близких.
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Они заложили крепкий фундамент
В обнинском городском Клубе ветеранов 16 сентября чествовали ветеранов строй-

ки. В этом году нашему городу исполнилось 65 лет, а Обнинскому управлению строи-
тельства (ОУС) – 75.

Представителей этой самой мир-
ной профессии пришли поздравить 
глава городского самоуправления, 
председатель Обнинского город-
ского Собрания Геннадий Арте-
мьев, глава администрации города 
Татьяна Леонова, председатель 
совета ветеранов стройки Нико-
лай Подавалов.

Во всех поздравительных речах 
отмечался огромный вклад Управ-
ления строительства в развитие го-
рода науки и в создание уникальной 
научно-технической базы предпри-
ятий и организаций атомной энер-
гетики, всего научного комплекса.

«СПАСИБО ВАМ ЗА 
НАШ ГОРОД!»

– У Обнинска своя, особая исто-
рия, которую начинали строители, 
когда в послевоенный 1946 год здесь 
было совершено практически невоз-
можное: за два года была построена 
атомная станция, которая положила 
начало Обнинску. Энтузиазм, энерге-
тика, стремительность той строй-
ки остались с нашими строителями 
на протяжении десятилетий. Только 
за 1967-1968 годы были построены: 
21 жилой дом, музыкальная, общеоб-
разовательная и художественная 
школы, гостиница, ресторан, три 
детских сада, магазины, начал стро-
иться больничный городок, станция 
скорой помощи, бассейн. Трудно пред-
ставить, что всё это можно было 
построить всего за два года. Руками 
строителей возводились не только 
жилые кварталы, но и социальные 
объекты. Тогда было сделано всё то, 
чем и сейчас гордится Обнинск, и что 
предопределило развитие Обнинска 
как города науки – это институты, 
лаборатории, производственные 
предприятия. Сегодня мы собрались, 
чтобы сказать вам спасибо за тот 
город, которым мы все гордимся, – 
сказал глава городского самоуправ-
ления Геннадий Артемьев. 

Он вручил ветеранам обнинской 
стройки памятные медали «65 лет 
городу Обнинску». Эта награда 
вручается за значительный вклад 
в развитие города. Обнинска ещё 
не было на карте, когда о нём узнал 
весь мир. Город, который вписал 
яркую страницу в историю нашей 
Родины – всё это сегодняшний Об-
нинск, первый наукоград России. 
Но самое главное в нашем городе 
– это люди, которые строили его и 
мечтали о том, чтобы он был самым 
лучшим городом на Земле.

– Мы много говорим о науке, о нау-
кограде, о развитии. Но наукой надо 
где-то заниматься, людям надо 
где-то жить, где-то работать. 
Низкий вам поклон за вашу работу. 
В Обнинск приезжает очень много 
гостей, они отмечают, какой у нас 
светлый, просторный, чистый го-
род – с широкими улицами и проспек-
тами. Спасибо вам за то, что вы на 
десятилетия вперёд смогли это про-
думать, увидеть, спроектировать, 

построить те дома, которые до сих 
пор используются обнинскими жи-
телями, – поблагодарила ветеранов 
стройки глава администрации горо-
да Обнинска Татьяна Леонова. 

Строители сфотографировались 
на память с представителями го-
родской власти. Геннадий Артемьев 
зачитал приветственный адрес 
экс-губернатора, а ныне сенатора 
Российской Федерации, председа-
теля комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолия Артамонова: «Поздрав-
ляю вас со знаменательной датой – 
75-летием со дня начала строитель-

ства города Обнинска! Обнинское 
управление строительства выпол-
нило масштабную работу по возве-
дению важнейших научных, социаль-
ных, культурных, производственных 
и жилищных объектов города. Внес-
ло вклад в развитие не только нау-
кограда, но и всей Калужской обла-
сти. Благодаря усилиям строителей 
ОУС была построена Первая в мире 
атомная станция, было положено 
начало пути, в результате кото-
рого Обнинск превратился в один 
из самых комфортных и современ-
ных наукоградов России. Для многих 
работников ОУС строительство 
Обнинска стало делом всей жизни. 
А в историю города навсегда вошли 
такие имена, как Пётр Иванович 
Захаров, Роман Васильевич Май-
стришин, Иван Семёнович Любый 
и многие другие. Уверен, что лучшие 
трудовые традиции, заложенные 
первыми строителями Обнинска, 
будут ориентиром для тех, кто се-
годня работает в строительной 
отрасли нашего региона. Желаю вам 
доброго здоровья, успехов и благопо-
лучия! Анатолий Артамонов».

Надо отметить, что Анатолий Ар-
тамонов с обнинской стройкой свя-
зан напрямую. С 1991 года он зани-
мал пост заместителя начальника 
городского управления строитель-
ства, а затем был исполнительным 
директором Обнинского строитель-
но-промышленного акционерного 
общества.

Председатель общественной орга-
низации ветеранов строителей, под-
полковник в отставке Николай Пода-
валов и бывший профсоюзный лидер 
ОУС Григорий Козин передали для 
хранения директору Музея истории 
города Обнинска знамёна Обнинского 
управления строительства.

– Люди, которые будут прихо-
дить в музей, узнают, что была 
такая стройка, что жили здесь 
строители, построившие прекрас-
ный город, в котором все мы живём, 
а потом расскажут об этом своим 
детям и внукам. А ещё нам хотелось 
бы, чтобы в честь обнинских строи-
телей был установлен памятник. Я 
считаю, что они этого заслужива-
ют, – сказал Николай Подавалов.

Директор городского музея Алина 
Кащеева поблагодарила ветеранов 
стройки за ценные экспонаты и по-
обещала их бережно хранить:

– С глубокой благодарностью при-
нимаем в музей знамёна и выражаем 
благодарность всем строителям. 
Строители всегда являются пер-
вопроходцами, и поэтому управле-
нию строительства больше лет, 
чем городу. И сам город является 
памятником вашему труду. Эти 
символические знамёна переходят в 
фонды музея, где бережно хранится 
история города и, конечно, история 
его строительства.

Музей подготовил к знаменатель-
ной дате фотовыставку о стройке. 

Глядя на старые фотографии, стро-
ители могли вспомнить трудовые 
будни, своих товарищей. Директор 
городского Клуба ветеранов Елена 
Корнилова рассказала ещё об од-
ной юбилейной дате. В этом году 
исполняется 20 лет со дня создания 
возглавляемого ею учреждения. 
Клуб ветеранов давно стал местом 
для тёплых встреч, общения, про-
ведения выставок и концертов.

– Мне очень приятно, что эти 
стены помнят всех наших первопро-
ходцев. С особым волнением говорю о 
том, что входила в клубное форми-
рование и Нина Степановна Анто-
ненко. Однажды у нас в клубе состо-
ялась презентация книги «Повесть 
о настоящем» Раисы Векличевой о 
Романе Майстришине. И я хочу по-
просить Григория Филипповича Ко-
зина вручить экземпляры этих книг 
нашему городскому руководству, – 
сказала Елена Корнилова.

Ветераны-строители также высту-
пили с речами, вспомнили былое, 
и в неформальной обстановке, за 
накрытыми столами, пообщались с 
товарищами. Настоящим праздни-
ком сделал этот вечер концерт хора 
мальчиков и юношей «Алые паруса» 
под управлением Светланы Прохо-
ровой. Для ветеранов пели те, кто 
сегодня принимают у ветеранов 
эстафету трудового подвига, самых 
лучших традиций, заложенных пер-
выми строителями Обнинска.

Е.Ершова

Культура

Обнинский музей 
приглашает

В последний день сентября в Музее истории города Об-
нинска откроется выставка работ нашего земляка, са-
мобытного художника Юрия Шерова.

Юрий родился в 1976 году в Об-
нинске. В 2003 году окончил Об-
нинский институт искусств. Уже 
более двадцати лет он принимает 
участие в различных художествен-
ных выставках. Член ВТОО «Союз 
художников России». 

Творчество Юрия Шерова – поч-
ти наивное искусство – связано с 
тонкой восприимчивостью и про-
ницательной созерцательностью 
того мира, в котором он живёт. 
Его работы понятны всем: и худож-
нику-профессионалу, и рядовому 
зрителю. С присущей ему иронией, 
где-то шуткой, где-то гротеском, он 
передаёт обычную жизнь малень-
ких городков. Находит в обыден-
ном – интересное, в унылом – доб-
рый оптимизм, в повседневной 
суете – романтику. И среди тех, кто 
его окружает, он находит и «выта-
скивает на поверхность» интерес-
ных личностей, персонажей со сво-
им характером, колоритом. Работы 
Юрия дают нам возможность взгля-
нуть на жизнь проще и свободнее. 
Выставка будет проходить в выс-
тавочном зале музея. Тридцатого 
сентября в 18.00 – торжественное 
открытие.  

И в этот же день в зале «Исто-
рия края» откроется интерес-
ная выставка «Спектр: эстетика 
камня». Это совместный проект, 
подготовленный сотрудниками 
музея и участниками Обнинско-
го краеведческого объединения 
«Репинка».

Зрителям будет представлены 
наиболее яркие экспонаты из ав-
торской минералогической кол-
лекции Александра Иванова, не-
однократного участника выставок 
«Удивительное в камне» в Москве. 
Экспонировались коллекционные 
образцы минералов из собрания 

Александра Иванова и в Обнинске. 
Малахит, агат, аметистовые дру-

зы, яшму, оникс, гранат, чароит, 
опал и многие другие самоцветы из 
разных стран – все это великолепие 
можно будет увидеть на выставке. 
Каждый образец камня – неповто-
римая природная картина, заво-
раживающая сочетанием красок. 
Такое «живописное полотно» не в 
силах создать рука человека, это 
под силу только природе.

А третьего октября сотрудники 
музея приглашают обнинцев и 
гостей нашего города на откры-
тие ещё одной выставки. Она 
будет проходить в лекционном 
зале. Здесь своё творчество пред-
ставит художник Александр Баг-
дасаров. 

Он родился в Баку в 1955 году. 
В 1977 году окончил архитектур-
ный факультет Азербайджанско-
го инженерно-строительного 
института. После окончания вуза 
работал в Костроме и Баку. Был 
главным архитектором города 
Клинцы Брянской области. В 2000 
году переехал в Обнинск, где 
продолжил архитектурную прак-
тику по проектированию жилых, 
общественных и промышленных 
зданий.

Багдасаров член Союза архитек-
торов СССР и РФ. Член градостро-
ительного совета при администра-
ции г. Обнинска.

Архитектор и художник, он че-
рез всю жизнь пронёс в душе 
любовь к акварели. После завер-
шения архитектурной практики в 
2020 году, у Александра Багдаса-
рова появилась возможность вер-
нуться к кистям и технике акваре-
ли «по-мокрому».

Выставка будет проходить до 24 
октября. Вход свободный.


