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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Важнейшая задача на сегодняшний день

Девятого ноября в Калуге, в рамках заседания регионального правительства, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл губернатор Владислав Шапша, обсуждалась эпидемическая ситуация и меры по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

По сообщению министра здравоохранения региона Алана Цкаева,
в настоящее время по количеству

зараженных COVID-19 (1,3 процента населения) Калужская область
занимает 41 место в Российской

Уважаемые сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Федерации. Всего на лечении находятся 3200 человек (24,5 процента).
В стационарах – 1680 пациентов,
из них на инвазивной ИВЛ – 13 (0,8
процента), на неинвазивной ИВЛ
– 41 (2,4 процента), 982 человека
– на кислородной поддержке (58,4
процента). За минувшие сутки в лечебные учреждения поступили 55
человек, выписаны – 32.
Коэффициент распространения
коронавирусной инфекции составляет 1,07. Охват тестированием
– 200,2 на 100 тысяч населения. С
начала пандемии обследованы 253
950 человек.
Резерв коечного фонда – 20 процентов. Всего в медицинских организациях области функционирует
2096 инфекционных коек, из которых 1064 (50,7 процента) оснащены
кислородом.
Губернатор также поинтересовал-

Полицейский – особенная профессия, выбранная по призванию теми, кто круглосуточно готов вести борьбу с нарушителями
правопорядка, не считаясь с личным временем, и если понадобится, придёт на помощь
в любую минуту. Полиция охраняет здоровье

ся, как обстоят дела с обеспечением
медицинских организаций региона
необходимыми
лекарственными
препаратами. Эту задачу он назвал
важнейшей на сегодня. По словам
Владислава Шапши, в последнее
время у жителей области возникает
много нареканий и сложностей с поиском необходимых лекарств.
По сообщению заместителя губернатора Константина Гороб-

граждан, обеспечивает правопорядок и законность.
Для большинства ветеранов, служба в МВД
стала делом всей жизни. В праздничный
день особые слова благодарности адресованы именно им. Наши ветераны продолжают
приносить пользу обществу, пропагандируя соблюдение законности и правопорядка, проводя профилактическую работу со
школьниками и делясь накопленным бесценным опытом в борьбе с преступностью
со своими молодыми коллегами. Мудрость и
достижения тех, кто стоял у истоков формирования обнинской милиции, восхищает. Мы
гордимся ветеранами и всегда ставим их в
пример тем, кто
сейчас стоит на
страже правопорядка.
В
праздничный день выражаем в их адрес
искренние слова
поздравлений и
пожелания долголетия,
крепкого
здоровья,
благополучия и
личного счастья.
Действующим
сотрудникам
полиции желаю

цова, в минувшую пятницу в аптечную сеть ГП «Калугафармация»
поступили антибиотики. Ожидаются и ещё поставки. Глава региона
поручил своему заместителю держать этот вопрос на постоянном
контроле.
Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций
Калужской области

спокойных трудовых будней, успехов в нашей нелегкой, но благородной службе, самоотверженно выполнять служебные обязанности, не теряя моральных и физических
сил. Всегда помнить, что от вклада каждого
сотрудника зависит эффективность и успех
работы всего отдела.
От всей души желаю крепкого здоровья,
успехов, благополучия, надёжного семейного тыла, верных друзей и уверенности в завтрашнем дне!
С.Воронежский
полковник полиции, начальник ОМВД России
по г.Обнинску

2

№78 (5484) вторник, 10 ноября 2020 г.

Новая магистраль

В Обнинске в микрорайоне Заовражье открыли первую часть бульвара Антоненко. Эта работа проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». На трети всей длины
дороги уже уложено асфальтовое покрытие.
Итогом станет развитие городской инфраструктуры прилегающих территорий, которые только
недавно вошли в границы города.
В скором будущем обнинцы увидят четырёхполосную магистраль.
Дорога позволит ликвидировать
пробки из Экодолья и Белкина.
Городская администрация обещала открыть этот участок к началу
ноября и слово сдержала. Но пока
не решённой остаётся одна проблема: отсутствие тротуаров приводит

к тому, что пешеходам приходится
ходить прямо по проезжей части.
А ремонтные работы, которые продолжаются с обеих сторон дороги,
и, соответственно, грязь – не позволяют идти по газонам. Это, а кроме
того, отсутствие здесь освещения,
создаёт напряжённую и опасную
ситуацию для всех участников дорожного движения.
А.Нефёдов
фото автора

Криминал

Кровавое застолье

22-летний житель Обнинска подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть. А начиналось всё с распития спиртных напитков…
Третьего ноября девять собутыльников устроили застолье в одной из квартир на улице Звёздной.
Позже часть гостей ушла, и в квартире остались лишь трое мужчин. В
какой-то момент двое из них стали
ссориться, и 41-летний обнинец
оскорбил 22-летнего подозреваемого. В ответ на оскорбление молодой человек избил потерпевше-

го, нанеся ему черепно-мозговую
травму, множественные переломы
и другие телесные повреждения.
Пострадавшего доставили в больницу, но его жизнь спасти не удалось – от полученных травм мужчина в те же сутки скончался.
Сейчас подозреваемый арестован. Проводится расследование.

Мама мыла раму
Отделом дознания ОМВД России по г.Обнинску возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности.
Согласно материалам уголовного
дела, возбуждённого по признакам
преступления, предусмотренного
статьей 125 УК РФ – оставление в
опасности, в августе этого года женщина 1992 г.р. умышленно оставила своего малолетнего ребенка без
присмотра по месту проживания,
когда оконные рамы в одной из
комнат квартиры были открыты.
В результате этого её малолетний сын 2013 г.р. выпал из окна
четвёртого этажа, получив телесные повреждения, которые были
квалифицированы как тяжкий вред
здоровью. Со слов матери, она в
этот день мыла окна и оставила их

открытыми, когда ушла в другую
комнату.
Таким образом, имея реальную
возможность закрыть окна и обеспечить безопасность своим двум
сыновьям (второй мальчик 2018
г.р.), женщина не сделала этого и
создала опасную для жизни детей
ситуацию.
Выпавший из окна мальчик был
госпитализирован в реанимацию.
Согласно действующему законодательству, за данный вид преступления предусмотрена уголовная
ответственность – лишение свободы на срок до одного года.

«Резиновая» квартира
Согласно материалам уголовного
дела, с января по сентябрь текущего года жительница Обнинска 1974
г.р. фиктивно зарегистрировала
иностранных граждан в одной из
квартир жилого дома, расположенного на улице Курчатова. Данный
факт был выявлен сотрудниками
отдела по вопросам миграции.
По данному адресу полицейскими были проведены проверочные
мероприятия. Как было установлено, фактически женщина не предоставляла иностранным гражданам
жилое помещение по месту своего проживания. Таким образом, в
действиях злоумышленницы были
усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей
322.3 УК РФ - фиктивная постановка

на учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в
Российской Федерации.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по г.Обнинску
было возбуждено уголовное дело
по 31 эпизоду преступной деятельности. По завершению расследования, материалы уголовного дела
были переданы в суд.
Согласно действующему законодательству, за данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до трёх лет.
Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по
г.Обнинску

Обнинск инновационный

Гранты как катализатор экономического роста
Шестого ноября протоколами дирекции Фонда содействия инновациям были утверждены итоги конкурсного отбора по программам «Развитие-НТИ», «Коммерциализация» (11-я очередь) и «Старт» (второй и
третий этапы). В число победителей конкурсов вошли пять компаний из Обнинска и одна из Балабанова.
Общая сумма грантовой поддержки Фонда составит 85 млн рублей, в том числе:
1. Компания ООО «ЭКОН» (г.Обнинск) выиграла грант по программе «Развитие-НТИ» (шестая
очередь) в размере 20 млн рублей
на реализацию проекта «Разработка и организация производства
двухканального стационарного газоанализатора нового поколения
на основе твёрдоэлектролитного
бичувствительного сенсора, обеспечивающего
одновременный
беспробоотборный контроль содержания кислорода и окиси углерода в дымовых газах промышленных энерговырабатывающих и
технологических установок, работающих на органическом топливе».
2. Компания ООО НПП «Метра»
(г.Обнинск) выиграла грант по программе «Коммерциализация» (11-я
очередь) в размере 20 млн рублей
на реализацию проекта «Постановка на производство и коммерциализация серии беспилотных
транспортных систем RARO_truck
для автоматизации перемещения
промышленных грузов».
3. Компания ООО «ОТК» (г.Обнинск) выиграла грант по программе «Коммерциализация» (11-я очередь) в размере 20 млн рублей на
реализацию проекта «Организация
производства и коммерциализация
инновационных тканей со специальными дезинфицирующими, антибактериальными и антигрибковыми свойствами для производства
специальной и спортивной экипировки, одежды и обуви».
4. Компания ООО «ТД ЭЛЛИПС»
(г. Балабаново) выиграла грант по
программе «Коммерциализация»
(11-я очередь) в размере 20 млн рублей на реализацию проекта «Развитие производства и расширение
линейки продукции на основе инновационной технологии работы с
гнутоклееной фанерой и натуральным шпоном».
5. Компания ООО НПП «ОМИТЕКС» (г.Обнинск) выиграла грант
по программе «Коммерциализация» (11-я очередь) в размере два
млн рублей на реализацию проекта «Подготовка и организация серийного производства Систем для
СВЧ-обезвреживания медицинских
отходов "УОМО" по ТУ 32.50.50-00175479167-2019 в нескольких вариантах исполнения».
6. Компания ООО «ГАЛАКТИТ»
(г.Обнинск) выиграла грант по

программе «Старт» (второй этап)
в размере три млн рублей на реализацию проекта «Интеграция
молочных фермерских хозяйств в
цифровую среду с автоматизацией
производственных процессов».
– Гранты по программам Фонда
содействия инновациям в настоящее время являются, пожалуй, единственным реальным и эффективно
работающим инструментом финансовой поддержки инновационного бизнеса, – отметила директор
департамента поддержки инновационных проектов АИРКО Алина Цепенко. – Для компаний это
в первую очередь безвозмездные и
безвозвратные (в отличие от кредитов) финансовые ресурсы, которые можно направить на решение
задач устойчивого развития бизнеса. Так, например, средства гранта
по программе «Коммерциализация»
можно потратить на приобретение технологического оборудования
и комплектующих для расширения
производства наукоемкой продукции, а также на мероприятия по её
продвижению. В рамках программ
«Развитие-НТИ» и «Старт» гранты
предоставляются на разработку
новых продуктов, на которые существует подтверждённый спрос, как
на уже сформированных рынках, так
и на «рынках будущего». Что особенно актуально в условиях экономического кризиса, падения традиционных рынков и необходимости поиска
и завоевания новых рыночных ниш.
То, что сразу шесть инновационных компаний при поддержке АИРКО
получили гранты на значительную
сумму – 85 миллионов рублей, это
безусловный успех. Желаю нашим
грантополучателям устойчивого
роста и процветания в текущих
очень непростых условиях!
Все проекты, получившие финансирование по программам Фонда
содействия инновациям, реализуются при информационной и консалтинговой поддержке АО «АИРКО».

Программа «Коммерциализация»
направлена на оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям, завершившим
стадию НИОКР и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции.
Полученное финансирование позволит предприятиям осуществить
модернизацию производства, освоить выпуск инновационной продукции, нарастить объемы производства и создать новые рабочие
места для высококвалифицированных специалистов. Максимальный
размер гранта по программе «Коммерциализация» 20 млн рублей.
Программа «Развитие-НТИ» ориентирована на поддержку предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию, а также
опыт разработки, вывода на рынок
и продаж наукоемкой продукции,
планирующих проведение НИОКР
в целях создания и освоения новых
высокотехнологичных рынков, которые будут определять структуру
мировой экономики в ближайшие
15-20 лет. Максимальный размер
гранта по программе «Развитие-НТИ» 20 млн рублей.
Программа «Старт» направлена
на создание новых и поддержку
существующих малых инновационных предприятий, стремящихся
разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных
научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития
(стартап) и имеющих значительный
потенциал
коммерциализации.
Максимальный размер грантов на
выполнение НИОКР, которые можно суммарно получить за три этапа
программы «Старт», составляет 10
млн рублей.
Агентство инновационного
развития – центр кластерного
развития Калужской области

«Будущее атомной энергетики – AtomFuture 2020»
Так называется XVI международная молодежная научно-практическая конференция, которая пройдёт
на базе обнинского Института атомной энергетики – филиала Национального Исследовательского
Ядерного Университета «МИФИ».
Участниками этого форума станут
российские и зарубежные студенты
и аспиранты, исследователи, преподаватели и ученые, область научных интересов которых относится к
атомной энергетике и смежным отраслям. В период с 23 по 24 ноября
будет организована дистанционная
работа секций с использованием
сервисов Google Meet. На конференции предполагается рассмотреть
вопросы расчёта и конструирования реакторов АЭС; перспективы
управления предприятиями атомной энергетики и других высокотехнологичных отраслей экономики; применение вычислительных
и информационных технологий в
атомной энергетике; развитие радионуклидной биомедицины и многие
другие актуальные темы.
Для участия в конференции необходимо в срок до 15 ноября заполнить, подписать заявку и выслать на адрес электронной почты
atomfuture@oiate.ru.
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Премьера

Спорт

«Кто нас выводит в мастера…»

Шестого ноября в обнинском кинотеатре «Мир» состоялся премьерный
показ художественного фильма «Подольские курсанты». В торжественной церемонии презентации киноленты приняли участие губернатор
Владислав Шапша, руководство
Обнинска, депутат Государственной
Думы Геннадий Скляр, творческая
группа фильма. Гостям был показан
видеоролик об истории его создания.
В картине рассказывается о подвиге курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ
в октябре 1941 года под Москвой,
которые заняли оборону на Ильинском рубеже и сдерживали совместно с регулярными частями 43-й
армии фашистских захватчиков на
протяжении 12 дней. Их было три
с половиной тысячи – курсантов и
командиров. Большинство из них
осталось на Ильинском рубеже навсегда, но фашистов они к Москве
не пропустили.
У ЭТОЙ КАРТИНЫ БОЛЬШОЕ
БУДУЩЕЕ
Фильм вышел на экраны российских кинотеатров третьего ноября,
но, к сожалению, пока не у всех
зрителей есть возможность его
посмотреть. В некоторых городах
(Сочи, Нижний Новгород, города
Краснодарского края и др.) кинотеатры сейчас закрыты. Тем не менее,
продюсер Игорь Угольников уверен, что этот проект ждёт большое
будущее:
– Мы надеемся, что кинотеатры
откроются, и что жизнь фильма
«Подольские курсанты» будет долгой, не ограниченной несколькими
неделями показа на киноэкранах и
одним или двумя показами на телевидении. Этот «ребёнок» родился
не для того, чтобы ходить маленькими шажками. Я думаю, что он
сразу пойдёт большими, широкими шагами. Народный кинопроект
«Ильинский рубеж» включает в себя
не только художественный фильм
«Подольские курсанты», но и документальные фильмы о сражении на
Ильинском рубеже, и в дальнейшем
– строительство комплекса-мемориала «Ильинский рубеж». Это большое дело, в которое включены многие люди. И я им очень благодарен.
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Восьмого ноября в Обнинске прошёл шестой открытый
областной турнир по самбо посвящённый памяти тренера
Виктора Журавлёва.

Подольском? Это же произошло на
калужской земле, на Ильинских рубежах!» И меня тогда поразила такая
мысль: если даже генералы не знают
военную историю, то надо немедленно об этом рассказать.
ФИЛЬМ СТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ
МАКСИМАЛЬНО ДОСТОВЕРНЫМ
Глеб Данилов, актёр театра и
кино, исполнитель роли Славы Никитина в фильме, рассказал, что
съёмки ему дались нелегко, пришлось полностью погружаться «в
войну». Но по-другому и нельзя
было, всё должно быть по-настоящему:
– Вообще, участие в работе над
военными фильмами требует колоссальной подготовки. До съёмок
мы проходили специальное обучение, это было очень интересно и
познавательно. Мы ходили в форме
образца того времени, с оружием
того времени и, конечно, мы жили
по военному уставу 1935-го года.
Поэтому «на фронт» прибыли уже
подготовленными. И всё равно, к
тому, что рядом раздаются взрывы, пусть и пиротехнические, после которых всех осыпает землёй,
нужно было привыкать. Мы чуть ли
не спали в окопах, очень долго и напряжённо готовились к батальным
сценам.
Татьяна Леонова, глава городской администрации Обнинска,
считает, что фильм обречён на
успех.
– В том, что фильм будет успешен, нет никакого сомнения. Потому что столько любви, столько
души было в него вложено. Я думаю,
что каждый, кто его посмотрит,

готовленный специалистами обнинского НПП «Технология». Это
точная копия снаряда к 45-миллиметровой противотанковой пушке
образца 1937 года. Игорь Угольников два года назад однажды уже
расписался на этом снаряде во время встречи с участниками проекта
«Ильинский рубеж» в селе Ильинском. Там стоит рабочее название
фильма: «Ильинский рубеж». А шестого ноября, в день премьеры, он
расписался на нём и во второй раз,
поставив название, под которым
картина вышла на экраны: «Подольские курсанты».
Угольников обратился со словами благодарности к сотрудникам
«Технологии», которые оказали
большую помощь в работе над
проектом:
– Для того, чтобы сделать эти
снаряды, а это точная копия боеприпаса для советской пушки-«сорокапятки», нужно было потратить
немало усилий и использовать очень
точные приборы. С помощью них
должны были выточить эту гильзу,
которая пиротехнически закладывалась в специальное устройство. И
это было сделано под руководством
Олега Комиссара в НПП «Технология». Много людей было задействовано в этом процессе. Не с первого
раза получилось, не подходило по
размерам. Эта кропотливая работа была необходима для того, чтобы в кадре вы увидели, что из пушки
стреляли по-настоящему. И точно
такой же снаряд был у меня в руках, когда мы в Глотовке поднимали
останки первой дивизии народного
ополчения, в том числе, останки моего деда. И землю из этой могилы я

Впервые мемориальный турнир
провели весной 2015-го года, когда не стало Виктора Ивановича.
С тех пор он проходит ежегодно
и собирает большое количество
участников.
В ходе соревнований обычно
встречаются те, кто в разные годы
были воспитанниками Журавлёва,
знал этого талантливого тренера,
вместе с ним работал.
В этом году в связи с неблагоприятной
эпидемиологической
ситуацией, а также с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, турнир
прошёл не так масштабно – были
отменены парады открытия и закрытия соревнований, кроме того,
турнир проходил без зрителей и их
поддержки.
Однако, несмотря на ряд ограничительных мер, в Обнинск всё-таки
приехали представители нескольких спортивных клубов Москвы,
Подмосковья и Калужской области.
Соревнования проводились среди
спортсменов возрастной категории
«юноши 2004-2006 г.р.».
Обнинскую СШОР «Квант» представили 16 самбистов. В нелёгкой

борьбе нашим спортсменам удалось завоевать два «золота» и одну
«бронзу».
Молодой самбист Владимир
Мисютин в очередной раз достойно выступил на соревнованиях, завоевав первое место и став лучшим
спортсменом турнира в весовой категории до 64 кг.
Степану Фатееву в тяжелой
борьбе удалось также завоевать
золотую медаль соревнований в
весовой категория до 46 кг. Спортсмен, применив болевой приём,
буквально вырвал победу у своего
соперника из московского клуба
«Самбо-70».
Вадим Дербенёв успешно выступил на турнире в весовой категории до 49 кг. Спортсмен вошёл в
тройку призеров, завоевав бронзовую медаль соревнований.
Команду к соревнованиям подготовили тренеры СШОР «Квант»
Михаил Журавлёв и Александр
Королёв. Турнир проводился в
рамках подготовки к первенству
Центрального федерального округа, которое пройдёт с 19 по 23 ноября во Владимире.

Обидная ничья
В заключительном 15 туре первенства среди команд Профессиональной футбольной лиги обнинский «Квант» на своём
поле встречался с клубом «Сахалин». Поединок завершился нулевой ничьей.
Футбольный клуб «Калуга» принимал лидера турнира – липецкий
«Металлург». Калужане после первого тайма лидировали со счетом
2:0. Мячи забили Артем Яркин и
Андрей Волгин. После перерыва
«Металлург» отквитал один мяч,
но большего липецкие футболисты
добиться не смогли. 2:1 – победа

РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
СВОЮ ИСТОРИЮ

это увидит и прочувствует, – отметила она.

Депутат Государственной Думы
РФ Геннадий Скляр рассказал об
одной истории, которая его поразила:
– Несколько лет назад на совещании я услышал выступление одного
генерала. Он сказал такую фразу:
«Мы должны помнить подольских
курсантов, которые полегли под
Подольском». Я был удивлён, хотел
вскочить и сказать: «Как же под

СНАРЯД, СДЕЛАННЫЙ В ОБНИНСКЕ, СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ЭКСПОНАТОВ НОВОГО МУЗЕЯ НА
ИЛЬИНСКОМ РУБЕЖЕ
Андрей Первов, активный участник проекта «Ильинский рубеж»,
передал Игорю Угольникову во
время церемонии премьерного
показа фильма в кинотеатре «Мир»
экспонат для будущего музея, из-

поместил в такой же снаряд и закопал в могилу к бабушке, тем самым
соединив их вместе. Для меня это
свято.
Фильм «Подольские курсанты»
вышел на экраны кинотеатров четвёртого ноября. А ровно десятью
годами раньше, четвёртого ноября
2010 года, был дан старт кинопоказу фильма «Брестская крепость»,
продюсером которого тоже был
Игорь Угольников.
Е.Ершова

«Калуги».
После матчей 15 тура клубы ПФЛ
отправились в отпуск. «Калуга» занимает девятое место, а «Квант»
располагается на 11 строчке турнирной таблицы. Следующие поединки клубы из Калужской области
проведут только первого апреля
2021 года.

