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Цена свободная

Обнинск инновационный

Автор  высокотехнологичных  идей
Высшая награда обнинского научно-производственного предприятия «Технология» 

– знак А.Г. Ромашина – на днях была вручена первому заместителю директора направ-
ления «Керамика», заслуженному работнику «Технологии», кандидату технических 
наук Анатолию Хамицаеву.

Анатолий Степанович Хамицаев 
работает на ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина более 45 лет, и 
пятнадцать из них является первым 
заместителем директора направле-
ния «Керамика». На эту ответствен-
ную должность он был назначен в 
2006 году. Опыт научной и адми-
нистративной работы сформиро-
вал из Анатолия Степановича уни-
кального специалиста, способного 
эффективно совмещать конструк-
торскую, исследовательскую и ор-
ганизаторскую деятельность. В его 
зоне ответственности находятся не 
только обеспечение бесперебой-
ного выпуска серийной продукции 
из керамических материалов для 
отечественных высокоскоростных 
летательных аппаратов, но и фор-
мирование продуктивной системы 
взаимодействия различных под-
разделений, решение технологиче-
ских и организационных вопросов.

– Это человек, который не просто 
знает, что надо, он всегда знает, как 
надо. Разносторонность талантов, 
основательность, глубокие знания, по-
рядочность и подлинная преданность 

родному предприятию – качества, ко-
торые ценил в людях Александр Гаври-
илович Ромашин и которыми в полной 
мере обладает Анатолий Степанович, 
– отметил генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей Силкин, 
вручая награду.

Заслуги Анатолия Хамицаева 

неоднократно отмечались ведом-
ственными, региональными и го-
родскими наградами. Талантливый 
ученый, он является лауреатом 
премии правительства РФ в обла-
сти науки и техники, обладателем 
35 авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения.

Обнинская библиотека одержала 
победу в областном конкурсе

20 октября завершился областной фестиваль творческих практик «Страницы кос-
мических стартов», который объединил представителей библиотек всех районов Ка-
лужской области. Обнинская библиотека «Старый город», выигравшая «космический» 
конкурс, была награждена мультимедийным проектором.

Награду получала директор 
библиотеки депутат Обнинского 
городского Собрания Елена Цив-
цивадзе. Она рассказала, что про-
ектор будет использоваться в ра-
боте с ветеранами и школьниками. 
На фестивале билиотекари обме-
нялись опытом, приняли участие 
в мастер-классе по изготовлению 
тематических сувениров.

– Мы увидели в областной би-
блиотеке нашу газету «Вперёд», 

выпущенную в день приезда пер-
вого космонавта Земли Юрия 
Гагарина в Обнинск. А в начале 
мероприятия всех участников 
фестиваля поздравил в режиме 
онлайн правнук К.Э.Циолковско-
го Сергей Самбуров, который 
приготовил для библиотек-по-
бедителей книги своего прадеда 
с автографами его семьи. Наш 
экземпляр займёт видное место 
в музее книги при библиотеке 

«Старый город», – рассказала 
Елена Цивцивадзе.

В рамках фестиваля были реа-
лизованы познавательные, про-
с в е т и т е л ь с к и е  и  п р а к т и к о -
ориентированные меропри-
ятия. Тематические книжные 
выставки, обзоры, мастер-клас-
сы, организованные в процессе 
фестиваля, помогли участникам 
получить много полезной и ак-
туальной информации.

Коронавирус. Хроника

Президент поручил усилить  
контроль

Усилить контроль соблюдения ограничительных ме-
роприятий, включая санитарно-эпидемиологические 
меры на всех видах транспорта, соблюдение масочно-
го режима и социальной дистанции поручил президент 
Владимир Путин по итогам совещания с членами пра-
вительства.

Заняться этим должны главы 
регионов во взаимодействии с 
Роспотребнадзором. В очагах ко-
ронавируса нужно своевременно 
проводить санитарно-противо-
эпидемиологические мероприятия, 
изолировать граждан с подтверж-
дённым диагнозом COVID-19, с по-
дозрением на это заболевание, а 
также контактировавших с ними.

Ещё один запрет касается прове-
дения зрелищно-развлекательных 
мероприятий и оказания услуг об-
щепита с 23.00 до шести часов утра. 
Кроме того следует усилить сани-
тарно-эпидемиологические меры 
на всех видах транспорта, включая 
дезинфекцию на общественном 
транспорте, такси и в местах массо-
вого пребывания людей.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Формирование областного бюджета: приоритеты будущего года
21 октября председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, открывая заседание сессии, обозначил приоритеты в 

работе фракции «Единая Россия» над региональным бюджетом 2022 года.

– Бюджет официально в Законода-
тельное Собрание ещё не поступил. 
Но фракция будет настаивать на 
увеличении финансирования ини-
циативного бюджетирования. Те 
программы, которые были наме-
чены в муниципалитетах, должны 
быть реализованы, несмотря на 
повышение цен на строительные 
материалы. Чтобы эти средства 
не собирать с жителей, конечно, 
дополнительные расходы должен 
понести бюджет,– сказал он.

Кроме того, фракция будет наста-
ивать на увеличении средств, вы-
деляемых на приобретение жилья 
для детей-сирот.

– Мы традиционно акцентируем 
на этом внимание, – подчеркнул 
председатель.

Ещё один традиционный для 
фракции вопрос – это увеличение 
финансирования программы «Чис-
тая вода».

– Большое количество станций 
обезжелезивания поставил наш во-
доканал. Их количество уже перева-
лило за сто. Многие сельские насе-
ленные пункты обеспечены чистой 
водой, но эту работу необходимо 
продолжать, – сказал Геннадий Но-
восельцев.

По словам председателя, на реа-
лизацию госпрограммы «Развитие 
здравоохранения в Калужской об-
ласти» на  следующий год плани-
руется предусмотреть 11 млрд 715 
млн,  640 млн из этой суммы пойдут 
на модернизацию первичного зве-
на.

– В сложившейся ситуации фрак-

ция «Единая Россия» обращается к 
правительству области с тем, что-
бы увеличить расходы на здравоох-
ранение. Это жизненно необходимо, 
– подытожил он.

Комиссию по здравоохранению 
возглавила Елена Алёшина

На заседании сессии депутаты 
поддержали инициативу о назна-
чении главврача областного специ-
ализированного центра инфекци-
онных заболеваний и СПИД Елены 
Алёшиной председателем комис-
сии по здравоохранению Законо-
дательного Собрания области.

Алёшина рассказала, чем комис-
сия будет заниматься в первооче-
редном порядке.

– Мы не собираемся подменять 
собой работу министерства здра-
воохранения или каких-то других 
органов. У нас депутатская комис-
сия, которая будет выполнять свои 
депутатские функции. В первую 
очередь, мы будем рассматривать 
самый наболевший и самый острый 
вопрос здравоохранения – кадровый. 
Именно нехватка кадров сейчас 
больше всего волнует жителей, – 
отметила она. 

Специалистов, по словам вра-
ча-депутата, не хватает везде:

– В первую очередь, это первичное 
звено, но оно постепенно укомплек-
товывается выпускниками КГУ. Но 
люди хотят учиться дальше, раз-
виваться. Поэтому сейчас один из 
самых важных вопросов – это рабо-
та ординатуры. В этом году откры-
лась ординатура по «инфекции». Все 

пять ординаторов у нас в больнице 
в ковидной зоне. Есть ординатуры 
по терапии и хирургии. Я считаю, 
что нам надо расширять ордина-
туру, привлекать туда врачей из 
других территорий, чтобы они 
оставались потом работать у нас.

Поддержала она и инициативу 
главы региона – сделать целевой 
набор в медицинские вузы конкурс-
ным.

– Такой подход очень правильный, 
потому что мы заинтересованы в 
том, чтобы к нам приходили ква-
лифицированные врачи, любящие 
свою профессию, относящиеся со-
ответствующим образом к паци-
ентам. Конкурсный отбор позволит 
выбрать лучших. Мы поучаствуем в 
разработке критериев этого отбо-
ра. Важно, чтобы они были понят-
ными и прозрачными, – отметила 
Елена Алёшина.

Формируется новый 
состав Избирательной 

комиссии области
Законодательное Собрание на 

заседании сессии дало старт приё-
му предложений по кандидатурам 
в новый состав Избирательной ко-
миссии Калужской области.

– Это сделано в связи с тем, что 
срок полномочий действующего 
состава Избирательной комиссии 
истекает. Поэтому мы и приняли 
постановление о формировании 
нового состава, – сказал председа-
тель Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев.

В течение 30 дней со дня опубли-

кования документа (постановление 
опубликовано на сайте Законода-
тельного Собрания 21 октября) по-
литические партии, общественные 
объединения, представительные 
органы муниципальных образова-
ний, Избирательная комиссия Ка-
лужской области действующего со-
става и Центральная избирательная 
комиссия смогут внести в областной 
парламент свои предложения.

В постановлении перечислены 
все документы, которые будет не-
обходимо представить. В прило-
жении к постановлению представ-
лены образцы ряда необходимых 
документов.

Геннадий Новосельцев: «Города, 
получившие статус историчес

ких поселений, нуждаются в 
федеральной поддержке»

На заседании сессии депутаты 
Законодательного Собрания Ка-
лужской области заслушали инфор-
мацию правительства региона об 
основных направлениях развития 
въездного туризма.

Заместитель губернатора Влади-
мир Попов рассказал, что в сфере 
туризма работает более 15 тысяч 
человек, а с учётом смежных от-
раслей эта цифра доходит до 100 
тысяч.

В целом в регионе к посещению 
предлагается более 1000 объектов.

Важнейшим показателем разви-
тия отрасли является объем турпо-
тока. По итогам прошлого года он 
снизился на 30 процентов, но сей-
час наблюдается восстановление. 

– В настоящее время мы достигли 
фактического показателя аналогич-
ного периода 2019 года – 2 млн чело-
век, – сказал Владимир Попов. 

В числе перспективных направ-
лений развития отрасли он отметил 
тот факт, что Калужская область, 
наряду с Московской, Ярославской, 
Владимировской, Тульской и други-
ми областями центра России при-
соединилась к проекту «Большое 
Золотое кольцо».

– Проект предусматривает раз-
витие туристически привлекатель-
ных территорий, в которые, безус-
ловно, войдут Боровский, Тарусский, 
Малоярославецкий, Жуковский и дру-
гие северные районы области, – ска-

зал замгубернатора.  
Ещё одно перспективное на-

правление – создание и развитие 
уникальных маршрутов. В их числе 
«Императорский маршрут», связан-
ный с династией Романовых, кото-
рый по итогам экспертного совета 
Ростуризма получил статус «брен-
дового».

В ближайшее время в Ростуризм 
будут направлены ещё два калуж-
ских проекта  –  «Провинциальное 
путешествие» и «Усадебное коль-
цо».

Председатель Законодательного 
Собрания области Геннадий Но-
восельцев заострил внимание на 
теме увеличения туристического 
потока в малых городах – таких, как 
Боровск, Таруса, Козельск и др.

– Вчера на личном приёме в Бо-
ровске, который является истори-
ческим поселением, мы этот вопрос 
обсуждали с краеведами. Прозвучало 
предложение о том, чтобы таким 
городам обеспечить прямое феде-
ральное финансирование, потому 
что они нуждаются в принципиаль-
но другом качестве инфраструкту-
ры. На сегодняшний день  все про-
граммы, в том числе и обширные 
программы министерства культу-
ры Российской Федерации, рассчи-
таны на то, чтобы поддерживать 
и реставрировать объекты куль-
турного наследия, находящиеся в 
федеральной собственности. А в на-
ших малых городах они находятся в 
собственности муниципалитетов, 
поэтому в программы мы не попа-
даем. Необходимо формировать 
программу областную, потому что 
собственные налоги у историчес-
ких городов малы. Они нуждаются 
в нашей помощи. Над этим надо 
думать. Кроме того, надо гото-
вить предложения по изменению 
федерального законодательства, 
чтобы, к примеру, статус истори-
ческого поселения, который получил 
Боровск, был обеспечен федераль-
ным финансированием, – предложил 
Геннадий Новосельцев.

Владимир Попов согласился с эти-
ми инициативами. По его словам, к 
их проработке подключатся специ-
алисты профильных ведомств.

О.Фёдорова

Коронавирус. Хроника

Волонтёры помогут
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в 

Калужской области с 25 октября возобновляет работу 
региональный штаб Общероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе

Акция была запущена в марте 
2020 года одновременно с началом 
периода самоизоляции. За время её 
проведения в различных мероприя-
тиях, проходивших в нашем регионе, 
приняли участие более 16 тысяч во-
лонтёров. Они обработали более че-
тырёх тысяч обращений на «горячую 
линию», более двух тысяч раз оказа-
ли адресную помощь нуждающимся. 
Оставить обращение об оказании 
помощи в оплате услуг ЖКХ, доставке 
лекарств, продуктов питания, питье-
вой воды и предметов первой не-
обходимости можно уже сейчас, по-

звонив по телефону 8(4842) 200165. 
Горячая линия будет обрабатывать 
заявки с 9.00 до 18.00 ежедневно.

На сайте dobro.ru можно полу-
чить информацию о том, как стать 
волонтером и предложить свою по-
мощь пожилым и маломобильным 
гражданам, а также всем тем, кому 
это сейчас необходимо. Подробную 
информацию об Общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе 
можно узнать на официальном сайте 
проекта мывместе.рф, – сообщает 
пресс-служба правительства Калуж-
ской области

Зима не за горами
22 октября глава обнинской городской администрации Татьяна Леонова в ходе рабо-

чей поездки на муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» проинспекти-
ровала подготовку уборочной техники к зиме.

По словам исполняющего обя-
занности директора предприятия 
Дмит рия Федорова, в этом году 
для содержания улично-дорожной 
сети города подготовлены 15 ма-
шин с оборудованием разбрасыва-
ния песчано-соляной смеси и сухого 
песка, 13 тракторов для уборки сне-
га, два автогрейдера, два лаповых 
снегопогрузчика и три мини-погруз-
чика. Два мусоровоза переоборудо-
ваны под пескоразбрасыватели. В 
автопарке есть две мини-машины, 
убирающие тротуары от листвы. 
Зимой они тоже будут переобору-

дованы для содержания тротуаров. 
До конца года планируется закупить 
ещё две такие машины.

Личный приём граждан Уполномоченным 
по правам человека в Калужской области

28 октября с 14-30 до 17-00 Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий 3ельников про-
водит личный приём граждан, проживающих на территории города Обнинска. 

Место проведения - Дом учёных, пр. Ленина, д. 129, кабинет № 108. 
Предварительная запись по телефону: 3958256 с 8-30 до 17-00 (пн, вт, ср, чт, пт).

Пресс-служба администрации г.Обнинска
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Они сражались за Родину
В прошедшую субботу в Боровске прошёл День памяти, посвящённый 80-летию под-

вига воинов второго полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения 
имени Ф.Э. Дзержинского НКВД СССР. В октябре 1941 года на рубеже деревень Ищеи-
но-Зеленино стойко обороняли подступы к Москве солдаты и командиры этой части.

НЕРАВНЫЙ БОЙ
В районе деревень Ищеино и Зеле-

нино 12 октября 1941 года противник 
с 27 танками подверг наши подраз-
деления сильному обстрелу огнем 
артиллерии, миномётов и автома-
тов. Бойцы и командиры сводного 
батальона второго полка вступили в 
схватку с двумя батальонами отбор-
ной вражеской пехоты, задержав фа-
шистов на целые сутки. В результате 
атаки были уничтожены семь танков 
противника. В личном составе враг 
также понес значительные потери. В 
батальоне второго полка погиб каж-
дый второй боец…

ОСТАНКИ ПАВШИХ БОЙЦОВ 
НАХОДЯТ ДО СИХ ПОР

Останки героев в ходе раскопок 
до сих пор поднимают на поле сра-
жений поисковые отряды. Одного 
из них нашли этим летом. Члены 
калужского поискового отряда «Вя-
тичи» под руководством ветерана 
Росгвардии Александра Макарь
ина обследовали ранее заболо-
ченный участок, где никто до этого 
даже не пытался обнаружить какие- 
либо боевые позиции. Летом боло-
то высохло, открыв поисковикам 
останки бойца, лежащего в ворохе 
стреляных гильз. Рядом с ним были 
обнаружены и гильзы от 76-мил-
лиметрового орудия, которые на-
ходились на вооружении только у 
«дзержинцев» во время того памят-

ного боя. 
Центральным событием Дня 

памяти в Боровском районе ста-
ло торжественное захоронение в 
братскую могилу в селе Ищеино 
останков неизвестного солдата, 
найденного на месте боёв в 1941 
году поисковым отрядом, в работе 
которого в свободное от службы 
время участвовали военнослужа-
щие Росгвардии.

СЕГОДНЯ В СТРОЮ
Торжественным строем прошли 

перед обелиском на братской моги-
ле в Ищеино воины роты почётного 
караула ОДОН имени Ф.Э. Дзержин-
ского, а бойцы второго полка от-
дельной дивизии оперативного на-
значения имени Ф.Э. Дзержинского 
войск национальной гвардии Рос-
сии продемонстрировали зрителям 
элементы своего боевого мастер-
ства. Этот полк сегодня считается 
визитной карточкой Росгвардии. 
Подразделения дивизии успешно 
справляются с выполнением задач 
государственной важности, демон-
стрируя  сноровку и отличную бое-
вую подготовку.

Военный журналист Росгвардии 
Андрей Эдоков вручил сотрудни-
кам историко-краеведческого ком-
плекса «Стольный город Боровск» 
книгу Росгвардии «Неугасимый 
свет Победы».

– Совершённый человеком подвиг 

во многом зависит от привитых 
ему с детства принципов и знаний. 
Но чаще всего движущей силой для 
подвига является пример других 
людей, ранее отважившихся бро-
сить вызов смерти во имя благород-
ной цели. Этот пример добавляет 
сил, решимости, а подвиг далёкого 
исторического героя становится 
источником подвига уже для сегод-
няшнего человека. Поэтому каж-
дый подвиг, всякий совершённый 
мужественный поступок должны 
быть памятны и лежать в основе 
воспитания каждого гражданина 
и защитника Отечества, – сказал, 
вручая книгу, Андрей Эдоков.

ВОЕННОИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Масштабной военно-историче-
ской реконструкцией «Дзержинцы в 
бою!» завершился в деревне Ищеи-
но Боровского района День памяти. 
Эпизоды памятного боя в октябре 
1941 года воспроизвели участники 
десятка исторических клубов - из 
Брянской, Калужской, Московской, 
Орловской и Тульской областей. 
Кроме них в реконструкции при-
няли участие юноши и девушки из 
Мытищенского кадетского отряда 
имени святого мученика Уара. Эти 
ребята изучают историю великих 
сражений не только по книгам. Из 
фондов калужских музеев боевой 
славы на мероприятие привезли 
целый арсенал оружия. Директор 
Музея боевой славы г. Калуги Дмит
рий Моисеев рассказал о популяр-
ных винтовках – Мосина и СВТ-40, а 
также об их немецких аналогах.

– Русские солдаты из-за аббреви-
атуры СВТ прозвали винтовку ка-
призной «Светой» или «Светкой». 
Разработка Фёдора Васильевича 
Токарева – СВТ-40 один из самых про-
тиворечивых образцов стрелкового 
оружия Великой Отечественной. Её 
приняли на вооружение по итогам 
испытаний 1939 года. Диапазон 
мнений о винтовке колеблется от 
ярой критики до полного восторга. 
По крайней мере, два наших врага 
– финны и немцы – были высокого 
мнения о СВТ. Также считается, что 
все аналоги, в том числе и немецкие, 
значительно уступали «Светке», –
рассказал Дмитрий Моисеев.

Зрители смогли не только посмот-
реть, но и прикоснуться к истории 
Великой Отечественной войны, по-
держать в руках оружие, с помощью 
которого освобождали от фашистов 
Родину наши деды и прадеды.

Подготовила Е.Ершова

Культура

Слово современника
Традиционный городской конкурс художественного сло-

ва завершил свою работу в Обнинске. Он был организо-
ван Центром развития творчества детей и юношест-
ва («Кванториум»).

В этот раз школьники (от шести 
до18 лет) читали произведения 
своих современников – поэтов и 
прозаиков ХХI века. Во время вы-
ступлений чаще других звучали 
стихотворения Евгения Евтушен-
ко, Ларисы Рубальской, Ирины 
Самариной, Андрея Усачёва, Ма-
рины Бородицкой.

Но особенно отрадно было слы-
шать произведения, которые со-
чинили сами дети: Ксения Юрова 
(первый класс, школа №3, лауреат 
II степени) и Варвара Макрецова 
(восьмой класс, школа №3, номина-
ция «За авторское мастерство»). 

Звучали также стихотворения, 
авторами которых стали мамы и 
бабушки чтецов: Е.Перова «Ма-
мины секреты» (Ольга Перова, 

первый класс, школа №10), Л.Ти-
хонова «Три сестры и мама» (Та-
тьяна Рычкова, четвёртый класс, 
«Технический лицей»), Л.Серёгина 
«Разнотравье лугов, разнотравье 
полей» (Кирилл Серёгин, восьмой 
класс, школа №11). 

Среди учащихся младших клас-
сов победителем стал Кирилл Ян-
ковый (третий класс,  школа 
№7), среди школьников пя-
тых-восьмых классов – Кира 
Клюева (восьмой класс, лицей 
«Держава»). У старшеклассников 
победил Алексей Полионов (11 
класс, школа №13). А Гран-при 
конкурса удостоен Георгий Хаев 
(11 класс, Гимназия).

К. Русанова

Ростки будущего
«Сохраним лес» – ежегодная Всероссийская акция по восстановлению лесов. За два 

года экоактивистами высажено уже более 80 миллионов деревьев. Всероссийский эко-
челлендж в рамках этой акции запустили неделю назад. В минувшую субботу, Калуж-
ская область занимала в этом рейтинге первое место.

Как рассказали в пресс-службе ка-
лужского министерства природных 
ресурсов и экологии, информация 
обновляется в режиме реального 
времени. Следить за актуальной 

ситуацией и количеством баллов 
можно на сайте экоакции. В са-
мом активном регионе в следую-
щем году пройдёт Экофестиваль 
с участием популярных артистов. 
Пока Калужская область лидиру-
ет с большим отрывом. На втором 
месте – Белгородская, на третьем 
– Нижегородская область. Помочь 
Калужской области удержать свое 
место в рейтинге могут и сами жи-
тели в приложении «Сохраним лес» 
в соцсети «ВКонтакте».

Эта экологическая инициатива 
стала по праву считаться одной из 
крупнейших в России. Цель нынеш-
него года – посадить рекордные 70 
миллионов деревьев для восста-
новления наиболее пострадавших 
от пожаров лесных массивов. 

Из последних новостей акции: 

23 октября экологическая акция про-
шла на территории государствен-
ного музея-заповедника «Куликово 
поле». 200 волонтёров высадили 
здесь более семи тысяч сеянцев дуба 
черешчатого – как теперь говорят, 
«знаковой» породы для этой местно-
сти. Ведь такие дубы росли здесь в 
дни Куликовской битвы. 

По словам начальника управления 
воспроизводства и защиты лесов 
Федерального агентства лесного хо-
зяйства Александра Кузенко, осо-
бенностью акции на Куликовом поле 
является то, что она объединила сра-
зу несколько регионов. С поставками 
посадочного материала Тульской 
области уже не первый год помогают 
профильные ведомства Орловской, 
Воронежской, Тамбовской, Липецкой 
и Московской областей.

Наши в Голливуде
Софья Лебедева — российская актриса родом из Об-

нинска – снялась в американском фильме «Тетрис». Он 
рассказывает о создании знаменитой одноименной ви-
деоигры, автором которой был наш соотечественник.

Софья Лебедева дала интервью 
издательству «InStyle», где расска-
зала, как проходили съемки филь-
ма в Шотландии. Это история о 
том, как голландский гейм-дизай-
нер Хэнк Роджерс получил права 
на самую популярную видеоигру, 
которую создал советский про-
граммист Алексей Пажитнов. В 
фильме, кроме Софьи, снимался 
ещё один российский актер — Ни-
кита Ефремов, а одну из главных 
ролей сыграл Тэрон Эджертон, 

известный по картине «Рокетмэн». 
Дата премьеры пока неизвестна.

Софья Лебедева родилась в Об-
нинске в 1993 году, училась в гим-
назии. В девятом классе начала 
заниматься в театре Олега Деми-
дова Д.Е.М.И., а в 2010 году посту-
пила в Школу-студию МХАТ. Уже в 
2015 году артистка дебютировала в 
полнометражном фильме: она сыг-
рала Лизу Бричкину в фильме «А 
зори здесь тихие»,  снятом в 
2015-м году.


