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Цена свободная

Уважаемые жители Обнинска!
28 сентября наша страна отмечает День работника атомной промышленности.
Благодаря работе над атомным проектом, появился наш город, который занял особое место среди атомных городов.
Яркие достижения наших ученых в атомной науке и технике обеспечили известность Обнинска во всём мире.
Напряжённый труд работников атомной промышленности, высочайшая компетентность и преданность делу заложили 

мощный потенциал отрасли, послужили гарантией лидерства нашей страны в сфере использования мирного атома.
В настоящее время совместно с госкорпорацией «Росатом» наукоград реализует инновационные проекты в 

различных сферах, открывает для себя перспективы развития и точки роста.
Желаем работникам атомной промышленности новых успехов, а ветеранам отрасли — крепкого здоровья и благополу-

чия. Спасибо, что передали молодому поколению атомщиков уникальные знания и лучшие профессиональные качества: 
преданность своему делу, ответственность, стремление ставить перед собой высокие цели и неизменно их достигать.

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

В Обнинске обсудили научные достижения в лечении онкологических заболеваний
В обнинском Медицинском радиологическом научном центре 24 сентября прошла пятая Международная конференция имени А.Ф. Цыба. Первые чтения, по-

свящённые памяти академика Цыба, состоялись в 2016 году. Их тематика традиционно отражает самые актуальные вопросы в лечении онкологических и 
неонкологических заболеваний. На этот раз участники конференции обсуждали сложнейшие и перспективные процедуры радиоэмболизации печени.

Победить рак – одна из самых 
важных проблем медицины

Конференция прошла в рамках IV 
Международного форума онколо-
гии и радиологии. Организаторы – 
Медицинский радиологический на-
учный центр им. А.Ф. Цыба (МРНЦ) 
– филиал ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии» минздрава России и Универ-
ситетская клиника австрийского 
города Грац, при поддержке мини-
стерства здравоохранения России, 
министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, 
ФМБА России и отечественной Ас-
социации онкологов. В конферен-
ции приняли участие заместитель 
губернатора Калужской области 
Константин Горобцов, замести-
тель министра здравоохранения 
РФ Евгений Камкин и другие офи-
циальные лица.

В этом году было 300 очных участ-
ников. Учитывая ситуацию в мире, 
связанную с пандемией, в 2021 году 
конференция прошла в гибридном 
формате, привлекая большее ко-
личество слушателей. Приветствуя 
участников, организаторов и гостей 
чтений, председатель комитета Сове-
та Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Анатолий Артамо-
нов отметил, что в России успешно 
реализуется федеральный проект 
«Борьба с онкологическими заболе-
ваниями» национального проекта 
«Здравоохранение» и, несмотря на 
пандемию, в 2020 году смертность 
среди онкопациентов снизилась бо-

лее чем на 1,5 процента. 
– Дальнейшая консолидация зна-

ний, обмен знаниями – это значи-
мый ресурс, который поможет нам 
ещё с большим успехом бороться с 
этими серьёзными и опасными забо-
леваниями, – подчеркнул сенатор.

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ РАДИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2021 году тема чтений – «Ин-
тервенционные радиологические 
технологии: современный взгляд». 
Интервенционная радиология со-
четает в себе диагностику и лече-
ние с использованием ультразву-
ковой диагностики, компьютерной 
и магнитно-резонансной томо-
графии и позволяет отказаться от 
тяжёлых хирургических вмеша-
тельств. Уникальные медицинские 
технологии применяются в карди-
ологии, нейрохирургии, сосудистой 
хирургии, а также при лечении он-
кологических заболеваний. В рам-
ках пленарных заседаний ведущие 
специалисты клиник Европы и Рос-
сии поделились идеями и опытом 
использования высоких техноло-
гий в лечении онкозаболеваний.

Интервенционная радиология 
(эндоваскулярная хирургия, рентге-
нохирургия) – относительно моло-
дое направление в медицине, ко-
торое обеспечивает минимально 
инвазивную, сопровождающуюся 
визуальным контролем диагно-
стику и лечение болезней любо-
го органа или системы благодаря 

использованию наименее инва-
зивных имеющихся методов. Это 
высокотехнологический лечебный 
процесс, предлагающий больно-
му повышение качества жизни, и 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба занимает ли-
дирующие позиции в развитии это-
го направления.

В 2018 году в МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
по инициативе генерального ди-
ректора ФГБУ «НМИЦ радиоло-

гии» минздрава России, главного 
внештатного онколога миздрава 
России, академика А.Д.Каприна 
было открыто современное от-
деление рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения. В 
2019 году была проведена первая в 

России радиоэмболизация печени 
с использованием радиоизотопов 
отечественного производства. В 
рамках прошедших в пятницу чте-
ний были проведены операции по 
радиоэмболизации печени трём 
пациентам с онлайн-трансляцией. 
Операции прошли в рентгенопе-
рационной отделения рентгенохи-
рургических методов диагностики 
и лечения МРНЦ им. А.Ф.Цыба. 

Обнинский научный центр – фи-
лиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
минздрава России стал первым ме-
дицинским учреждением в России, 
в котором были использованы оте-
чественные микросферы на основе 
радионуклида иттрия-90 для радио-

эмболизации печени. В МРНЦ им. 
А. Ф. Цыба за период с 2019 года по 
2021 год с достаточной степенью 
эффективности пролечено более 
двух десятков больных при помо-
щи радиоэмболизации печени. С 
2021 года, с поддержкой минздрава 
России, данная операция стала до-
ступной для большего числа наших 
сограждан, и в ближайшие годы ра-
диоэмболизация может попасть в 
программу государственных гаран-
тий оказания гражданам бесплат-
ной медицинской помощи. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ – ДЛЯ 
НЕМЕДЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ
Программа конференции вклю-

чила в себя доклады ведущих 
специалистов в области интервен-
ционной радиологии из Австрии, 
Германии, Турции и России. Они 
были посвящены проблеме лече-
ния онкологических и неонкологи-
ческих заболеваний при помощи 
эндоваскулярной хирургии. 

Врач-радиолог из Турции Мурат 
Дёкдёк поблагодарил организа-
торов за возможность выступить с 
докладом. 

Стр. 3

Обнинск инновационный
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В Законодательном Собрании Калужской области

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: 
«Главной задачей партии остается ис-
полнение наказов избирателей»

23 сентября, на первом после летнего перерыва заседании сессии, председатель За-
конодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил 
партии, которые прошли в новый состав Государственной Думы РФ.

Он отметил, что для региональ-
ного отделения «Единой России» 
самой главной задачей остается ис-
полнение наказов избирателей.

– Все наказы калужан собраны 
на сайте er40.ru. Каждый житель 
Калужской области может зайти 
туда и посмотреть информацию по 
каждому району. Там есть всё, что 
собирается делать партия «Единая 
Россия» в области в ближайшие че-
тыре года, – сказал Геннадий Ново-
сельцев.

Всех избирателей он поблагода-
рил за участие в голосовании. На-
помним, более 350 тысяч жителей 
региона пришли на избирательные 
участки, чтобы сделать свой выбор.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО

Нормативы финансирования 
дошкольных групп для детей-ин-
валидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья увеличи-
ли на первом заседании осенней 
сессии депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области.

– Это позволит привлечь допол-
нительные кадры – педагогов, лого-
педов, психологов, чтобы эту группу 
детей особо поддержать, – сказал 
Геннадий Новосельцев.

Кроме того, закон предусматри-
вает уменьшение нормативной 
наполняемости компенсирующих 
дошкольных групп для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов с 15 до 10 чело-
век, а комбинированных групп для 
таких детей - с 20 до 15 человек.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
СОЗДАНА КОМИССИЯ 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
В её состав вошли шесть депута-

тов.
– В комиссию вошли все наши де-

путаты–врачи, а также председа-
тель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам и председатель 
комитета по агропромышленному 
комплексу областного парламента. 

Не секрет, что именно в сельской 
местности проблема с оказанием 
первичной медицинской помощи 
стоит наиболее остро. Поэтому 
и был включён руководитель это-
го комитета – Елена Лошакова, 
– прокомментировал председатель 
Законодательного Собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев.

– Мы уверены, что работа комис-
сии послужит в помощь региональ-
ному министерству здравоохра-
нения. Все в комиссии - практики. 
Елена Алешина, например, – руко-
водитель областной инфекционной 
больницы, которая не первый год 
находится на переднем крае борьбы 
с коронавирусной инфекцией, – доба-
вил он.

Отметим, что комиссия будет 
заниматься подготовкой предло-
жений и законопроектов, направ-
ленных на повышение качества и 
доступности медицинской помощи, 
а также анализом ситуации в сфере 
здравоохранения.

ЛЬГОТА ПОМОЖЕТ 
РАЗВИТИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ОБЩЕСТВ НА СЕЛЕ
Депутаты областного парламен-

та поддержали инициативу о пре-
доставлении льготы по налогу на 

имущество потребительским обще-
ствам, осуществляющим свою дея-
тельность на территории сельских 
поселений Калужской области.

Освобождаться от налогообло-
жения будут помещения, располо-
женные на сельских территориях 
и используемые потребительскими 
обществами, на величину кадастро-
вой стоимости 150 квадратных мет-
ров площади этих объектов.

– Мы считаем, что это поможет 
развитию потребительской коопе-
рации на селе. Более 500 населенных 
пунктов с количеством жителей до 
50 человек обслуживаются потре-
бительской кооперацией. Коммер-
ческий сектор в такие населенные 
пункты практически не идёт. Нор-
ма прибыли там маленькая. У нас 
целые районы на юге, в частности 
Спас-Деменский, обладают широ-
кой, развитой сетью потребкоопе-
рации, которая занимает буквально 
все сферы в сельских поселениях – и 
общепит, и торговлю, поэтому мы 
и дальше будем продолжать работу 
по поддержке потребительских об-
ществ, – отметил председатель За-
конодательного Собрания области 
Геннадий Новосельцев.

А.Ефимова

В правительстве Калужской области

Важнейший нацпроект
27 сентября в ходе заседания регионального прави-

тельства министр образования и науки Александр 
Аникеев сообщил, что в рамках реализации националь-
ного проекта «Демография» в области продолжается 
работа по созданию новых мест в дошкольных образо-
вательных организациях.

По информации минобрнауки, на 
начало 2021-2022 учебного года до-
ступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от одного 
года до семи лет составляет в нашей 
области 99 процентов, от трёх до 
семи лет – 100 процентов, до трёх 
лет – 96,5 процента. Всеми формами 
дошкольного образования охваче-
но 48 тысяч 657 детей в возрасте от 
одного года до семи лет.

За период с 2018 по 2020 годы в 
области было создано три тысячи 
455 новых мест для детей дошколь-
ного возраста, в том числе две ты-
сячи 175 дополнительных мест для 
детей в возрасте до трёх лет. Новые 
места создавались за счёт средств 
федерального, областного и мест-
ных бюджетов путём приобретения 
зданий, проведения капремонтов, 
перепрофилирования дошкольных 
групп в ясельные. Это позволило 
значительно сократить очередь в 

детские сады. В настоящее время в 
24 районах области очередь полно-
стью отсутствует.

В 2021 году в регионе предусмо-
трено строительство трёх новых 
зданий ДОО и завершение строи-
тельства детского сада в Обнинске, 
начатое в 2019 году. 

Помимо этого, за счёт средств об-
ластного бюджета будут приобре-
тены три здания для детских садов 
(в с.Ахлебинино Перемышльско-
го района на 50 мест, в с.Детчино 
Малоярославецкого района на 100 
мест, в 51 микрорайоне г.Обнинска 
на 300 мест) и помещения на пер-

вом этаже жилого дома по ул.Аза-
ровская г.Калуги на 37 мест. Таким 
образом, в рамках регионального 
проекта в 2021 году в области бу-
дет создано 1367 новых мест, в том 
числе 532 – для детей в возрасте до 
трёх лет.

Александр Аникеев сообщил, 
что задача, поставленная Прези-
дентом Российской Федерации в 
части стопроцентной доступности 
дошкольного образования, в 2021 
году в регионе выполнена. По сло-
вам министра, все построенные 
детские сады – нового поколения. В 
них созданы современные условия 
для качественного образования, 
воспитания и гармоничного разви-
тия детей – просторные групповые 
и спальные помещения, много-
функциональные залы и кабинеты, 
бассейны, пищевые и медицинские 
блоки, а также мобильные развива-
ющие пространства.

Заместитель губернатора – руко-
водитель администрации губерна-
тора области Карина Башкатова 
поручила профильному министер-
ству и далее держать на контроле 
исполнение мероприятий нацпро-
екта, а главам администраций му-
ниципальных образований, где 
ведётся строительство новых до-
школьных образовательных орга-
низаций, взять на личный контроль 
процесс их ввода в эксплуатацию.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Волонтёры Росатома помогают обнинцам
В Обнинске продолжается ежегодный месячник по уборке города. 25 сентября к нему 

присоединились волонтёры Росэнергоатома.

Совместно с обнинскими во-
лонтёрами Победы они убирали 
территорию у мемориала «Журав-
ли» в "старом городе."

– Мы шефствуем над этим памят-
ником и взяли на себя обязательства 
– два раза в год приезжать и прово-
дить субботник. Из всех атомных 
городов мы шефствуем только над 
памятником в Обнинске. Такое ре-

шение принято потому, что здесь 
есть наш филиал – Техакадемия Ро-
сатома, здесь появилась Первая АЭС, 
здесь  живут ветераны нашего мос-
ковского регионального отделения, 
а также многие наши сотрудники, 
– пояснил глава профсоюзной орга-
низации работников центрального 
аппарата концерна «Росэнергоа-
том» Борис Ерёмин.

Участники субботника убирали 
мусор и опавшую листву, сажали 
кус ты. Инвентарь и посадочный 
материал предоставила админи-
страция Обнинска.

– Мы благодарны ребятам из Рос-
энергоатома за то, что они приез-
жают каждый год, помогают нам 
ухаживать за  мемориалом. Жители 
города тоже довольны. Сегодня мы 
убираем мусор и опавшую листву, 
посадим 20 кустов вечнозеленой ма-
гонии, – сообщила директор Город-
ского парка  Жанна Давыдова.

И в этот же день на улице Слав-
ского появилась аллея из 16 кленов 
и 51 куста дёрена, подаренных Об-
нинску Росатомом. Волонтёры при-
ехали специально, чтобы помочь 
посадить аллею, такая помощь ста-
ла уже доброй традицией.

Символично, что десант Росато-
ма в год, когда Обнинск отмечает 
65-летие, трудится именно на ули-
це, названной в честь главы Сред-
маша Ефима Павловича Слав-
ского: при его непосредственном 
участии в 1954 году была сдана в 
эксплуатацию Первая в мире АЭС, 
построенная в нашем городе.

Обнинск инновационный

Технологии завтрашнего дня
Сотрудники обнинского научно-производственного 

предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина (голов-
ная организация холдинга в отрасли химической про-
мышленности госкорпорации «Ростех») проведут на VII 
международной конференции «Аддитивные технологии: 
настоящее и будущее» тематическую секцию на тему 
исследований и разработки полимерных, композицион-
ных, керамических материалов и изделий, полученных 
методами аддитивных технологий.

Мероприятие состоится седьмо-
го и восьмого октября в Москве. 
ОНПП «Технология» также высту-
пит соорганизатором конференции 
совместно с Всероссийским инсти-
тутом авиационных материалов 
(ВИАМ).

В работе секции примут уча-
стие представители россий-
ских государственных центров 
и предприятий, занимающихся 
разработками и производством 
неметаллических материалов 
и изделий из них для различ-
ных отраслей промышленности. 

Эксперты представят около 20 
докладов, большая часть из ко-
торых будет посвящена обобще-
нию опыта внедрения аддитив-
ных технологий (изготовление 
материалов и изделий послойно 
на основе компьютерной 3D-мо-
дели) в производство. 

Сотрудники ОНПП «Техноло-
гия» им. А.Г. Ромашина познако-
мят участников мероприятия с 
тенденциями развития аддитив-
ных технологий при получении 
изделий из керамических мате-
риалов.
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В Обнинске хранят историю атомной науки
В нашем городе на улице Мигунова есть музей, в котором собрана вся история Физико-энергетического института. Руководит музеем Кон-

стантин Анатольевич Резвых, ветеран ФЭИ, проработавший в лаборатории экспериментальной физики 56 лет – с 1960-го по 2016 год. Мы 
попросили его рассказать о своей работе, о тех, с кем вместе ему довелось трудиться, а также о тех, кого он в институте не застал, но кто 
во многом определил дальнейшее развитие атомной промышленности нашей страны.

В музее собрано 70 планшетов, 
каждый из которых – часть хрони-
ки развития  института. Планшеты 
создали художники, материалы 
предоставили сотрудники ФЭИ, 
большинство снимков сделаны 
фотографом Алексеем Прунто-
вым.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
УСКОРИТЕЛИ

Константин Резвых пришёл на 
работу в ФЭИ в 1960 году. Тог-
да его директором был Андрей 
Капитонович Красин – один из 
основателей института, а его за-
местителем по науке – Александр 
Ильич Лейпунский. Это были 
выдающиеся люди – увлечённые, 
высоконравственные. Они созда-
вали новую, неизвестную науку 
– атомную энергетику. И наука 
была живая.

– Я поступил  в Политехниче-
ский институт в 1954 году. По-
сле его окончания был направлен 
в Москву, нас отобрали с факуль-
тета пятерых. Инспектор Ми-
нистерства среднего машино-
строения предложил на выбор 
два научно-исследовательских 
института – в Новосибирске и 
в Обнинске. Я сначала приехал в 
Обнинск. И мне предложили ра-
ботать у Аркадия Николаевича 
Сербинова в лаборатории экспе-
риментальной физики, которую 
он возглавлял. Он своими рука-
ми с помощью инженеров и ме-
хаников подготовил ускоритель 
на 200 киловольт. И с первого 
марта 1960 года я был зачислен 
в лабораторию, которой руко-
водил Сербинов, – рассказывает 
Резвых.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
ГЛАЗАНОВ

Предшественником Сербинова 
был Владимир Николаевич Гла-
занов. Первую часть своей жизни 
он отдал революции, а вторую – 
атомному проекту. Он обеспечи-
вал проект экспериментальными 
данными, необходимыми в расчё-
тах реакторов, подготовке высо-
коквалифицированных научных 
и инженерных кадров. Многие 
из знавших его лично, восхища-
лись этим человеком. Его жизнь 

была полна испытаний, но, как 
бы ни складывались обстоятель-
ства, он всегда думал о других, о 
том, как изменить жизнь к лучше-
му. Константин Резвых посвятил 
Глазанову статью, которую на-
писал в соавторстве с доцентом 
кафедры лингвистической под-
готовки ИАТЭ НИЯУ МИФИ Е.А. 
Аврамовой. Статья называется 
«В.Н. Глазанов – революционер, 
электрофизик, организатор науки 
в г.Обнинске», она опубликована 
в международном журнале «Акту-
альная наука» за 2021 год. 

УСКОРИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА
Шестого января 1950 года 

В.Н. Глазанов был зачислен заве-
дующим лабораторией экспери-
ментальной физики Объекта «В» 
(будущего Физико-энергетическо-
го института). В лаборатории не 
было специалистов по ускоритель-
ной физике, их тогда ещё только 
готовили. Группа инженеров, тех-
ников, рабочих под руководством 
А.Н. Сербинова собрала нейтрон-
ный генератор-ускоритель КГ-0,25 
(напряжением 250 киловольт), за-
нимались здесь восстановлением 
и сборкой полученного из Герма-
нии по репарациям ускорителя КГ-
1,2 (напряжением 1,2 мегавольта) 
и проектированием здания под 
него.

Это был один из двух ускори-
телей в институте Кайзера Виль-
гельма, на одном из которых 

О.Ган и Ф.Штрассман открыли 
явление деления ядер урана. К 
1950 году строительство здания 
было закончено, потребовались 
знания и напор Глазанова, чтобы 
ускоритель изготовить и нала-
дить. Это было сделано за один 
год и два месяца. В 1951 году уско-
ритель был введён в эксплуата-
цию. Физики-экспериментаторы 
получили ещё одну электрофизи-
ческую установку. С её помощью 
были определены ядерно-физи-
ческие константы конструкцион-
ных материалов.

Ускоритель КГ-1,2 имел не-
достаточную энергию ускорен-
ных частиц. В 1955 году Влади-
мир Николаевич начал работу 
по сооружению в ФЭИ первого 
электростатического ускорителя 
промышленного изготовления, 
генератора Ван-де-Граафа (ЭГ-1) 
с напряжением до 4,6 мегавольт. 
Он опубликовал большую обзор-
ную статью по электростатиче-
ским ускорителям со ссылками на 
работы своих сотрудников А.Н. 
Сербинова и Б.С. Новиковского. 
Эти учёные заложили фундамент 
крупнейшей в СССР лаборатории 
из шести высоковольтных ускори-
телей.

АТОМНЫЕ КАДРЫ
Крупный учёный и опытный 

организатор науки В.Н. Глазанов 
первым осознал ключевую для 
развития ФЭИ и других институтов 

Обнинска проблему подготовки 
высококвалифицированных на-
учных и инженерно-технических 
кадров. Со свойственной ему энер-
гией он решил её практически, соз-
дав в 1951  году при  Лаборатории 
«В»  вечернее отделение МИФИ, 
ставшее затем Обнинским филиа-
лом МИФИ, а в наше время - ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. В 1957 году он по со-
вместительству стал директором 
вечернего отделения, а в 1959-м 
окончательно перешел в институт, 
оставив работу в Лаборатории «В».

Ректор МИФИ В.Г. Кириллов-
Угрюмов в 1990 году отметил, что 
«сейчас обнинский филиал вырос 
в полнокровный вуз, по уровню 
подготовки специалистов не усту-
пающий более старшим собрать-
ям». 

В 90-е годы в конкурсе Потани-
на, определяющем престижность 
вузов России, ИАТЭ занимал ше-
стое место. Построив в Обнинске 
современную систему высшего об-
разования, учёные вырастили за 
10 лет научно-техническую элиту, 
способную сформулировать цели и 
решать задачи, соответствующие 
уровню сверхдержавы.

НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 
В ФЭИ всего было сделано во-

семь научных открытий, одно из 
них – явление аномального упо-
рядочения магнитных моментов в 
кристаллических структурах. Этому 
событию в музее посвящён отдель-
ный стенд. Авторы открытия – ака-
демик  Н.В.Агеев, доктор техни-
ческих наук  В.Н.Быков, научный 
сотрудник  С.И.Виноградов, кан-
дидаты физико-математических 
наук  В.С.Головкин  и  В.А.Левдик. 
Константин Резвых много слышал 
об этих исследованиях непосред-

ственно от авторов открытия. По-
этому рассказывает об этом с не-
поддельным увлечением:

– Открытие было сделано в ноя-
бре 1958 года. Состояло оно в том, 
что удалось экспериментально 
установить неизвестное ранее яв-
ление аномального упорядочения 
магнитных моментов в кристалли-
ческих структурах, заключающееся 
в том, что в кристаллах, например, 
хроме, происходит возникновение 
магнитной структуры, некратной 
структуре кристаллической осно-
вы, приводящее к частичному или 
полному исчезновению в решетке 
кристалла идентичности магнит-
ных параметров у атомов одного 
элемента и к появлению аномалий 
физических свойств кристалла.

Фундаментальное значение от-
крытия состояло в том, что был 
обнаружен принципиально новый 
вид магнитно-упорядоченного со-
стояния в кристаллах. Оно приве-
ло к изменению представлений о 
связях, существующих между маг-
нитной и кристаллической струк-
турами вещества, и роли магнит-
ных межатомных взаимодействий 
за пределами первой координаци-
онной сферы. 

В практическом отношении по-
явилась возможность создавать 
магнитные структуры образцов 
хрома с наперёд заданными маг-
нитными свойствами и темпера-
турными границами существо-
вания. Установление магнитной 
структуры нового вида открыло 
перспективы для повышения 
пластичности хрома и его анало-
гов – молибдена и вольфрама, а 
также создания новых магнитных 
материалов для нужд радиоэлек-
троники.

Е.Ершова

Это уже его третий визит в Об-
нинск. В первый раз он принимал 
участие в операции по эмболиза-
ции печени:

– Я считаю, это был очень успеш-
ный опыт, после чего мы поддержива-
ем связь с коллегами. И по их пригла-
шению я сегодня приехал сюда. Наша 
основная цель, кроме обмена опытом, 
– помочь развитию медицины, помочь 
нашим пациентам выздороветь.

Академик Андрей Каприн отме-
тил, что форум очень важен, потому 
что он собирает ведущих специа-
листов-онкологов. Врачи из разных 
стран мира делятся новейшими тех-
нологиями, наработанными за год, 
которые впоследствии внедряются 
всеми участниками конференции:

– В этом году наш центр работал 
очень интенсивно, появились новые ра-
дионуклидные препараты, идёт синтез 
новых препаратов. Идут работы по 
созданию междисциплинарных коллек-
тивов сотрудников разных институ-
тов. Мы традиционно сотрудничаем 
с ФЭИ, с НИФХИ им. Л.Я. Карпова, с орга-
низациями «Росатома». Нам есть, чем 
поделиться, – сказал академик. 

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ
Одно из последних обнинских до-

стижений – уникальный генератор 

В Обнинске обсудили научные достижения в лечении 
онкологических заболеваний

изотопа рения, созданный совмест-
но специалистами Физико-Энерге-
тического института и сотрудниками 
МРНЦ. В настоящее время препарат 
готовится к доклиническим исследо-
ваниям. Он обладает способностью 
к комплексообразованию, что по-
зволяет синтезировать радиофарм-
препараты (РФП) для диагностики и 
терапии злокачественных новообра-
зований, костных метастазов, ревма-
тоидных артритов и других заболе-
ваний. С его помощью будут лечить 
костные метастазы, ревматоидный 
артрит и другие неонкологические 
заболевания суставов с выраженным 
болевым синдромом.

– Чтения носят имя Цыба, и это 

не случайно. Анатолий Фёдорович 
всегда отличался тем, что все свои 
новые, самые свежие идеи считал не-
обходимым вынести на обсуждение, 
поделиться своими мыслями с коллек-
тивом, собрать научную обществен-
ность из других учреждений, других 
стран, обсудить всё самое новое, 
сделать всё, чтобы это вошло в кли-
ническую практику. Наша площадка 
уже показала свою состоятельность 
и эффективность в решении этого 
вопроса. Возможно, именно поэтому в 
Обнинске и появляются новые препа-
раты, – подчеркнул директор МРНЦ 
им А.Ф. Цыба Сергей Иванов.

Э.Щукина

25 сентября на 69-м году ушёл из жизни добрый, жизнерадостный, 
замечательный человек и прекрасный специалист 

Виктор Евгеньевич 
ПАВЛИХИН

Коллектив ЗАО «Циклотрон» скорбит и выражает глубокие соболез-
нования родным и близким покойного.

Светлая память о Викторе Евгеньевиче Павлихине навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Прощание с покойным состоится 28 сентября в 14.00 в траурном 
зале морга КБ-8.

Уважаемые жители Обнинска!

День работника атомной промышленности – праздник, который близок 
каждому из нас. Именно благодаря ярким достижениям обнинских ученых 
в атомной науке и технике наш город получил всемирную известность и 
продолжает успешно развивать направления, связанные с использовани-
ем мирного атома.

Недавние торжества по поводу 75-летия Физико-энергетического инсти-
тута в очередной раз напомнили о значимости тех свершений, которыми 
мы обязаны ветеранам атомной отрасли, и позволили оценить грандиоз-
ные масштабы стоящих перед атомщиками задач. 

И сегодня, в Год науки и технологий, мы с уверенностью смотрим в бу-
дущее, понимая, что научный потенциал, накопленный опыт позволяют 
нам воплощать в жизнь самые масштабные проекты. 

Уникальность Обнинска, сосредоточившего в себе институты самых раз-
ных областей знаний, такие как ФЭИ, НИФХИ, НИКИМТ Атомстрой, ИАТЭ, Тех-
ническая академия, даёт возможность реализовывать совместные проекты 
в области мирного использования ядерной энергии и готовить кадры для 
атомной промышленности. Такая кооперация обеспечивает эффект синергии 
и служит на благо родному городу и Отечеству.

С праздником, с Днем работника атомной промышленности!

Администрация АО «ГНЦ РФ - ФЭИ»


