
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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В МУЗЕЕ ОТКРЫЛИ 
ВЫСТАВКУ В ЧЕСТЬ 
«ХОЗЯЙКИ ГОРОДА»

CТР. 9

В ОМВД ОБНИНСКА ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
О СТЫЧКЕ ВОЗЛЕ «ОЛИМПА» ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ

«МОЯ ПОЛИЦИЯ «МОЯ ПОЛИЦИЯ 
МЕНЯ ПОДВЕДЕТ»МЕНЯ ПОДВЕДЕТ»

CТР. 7

МИФЫ И ФАКТЫ 
ОБ МЕТЕОМАЧТЕ

CТР. 4

ДОБРЫЙ ПОДАРОК 
УМНОМУ ГОРОДУ

CТР. 10
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НОВОСТИ

Работы по строительству водного объекта в со-
временном жилом комплексе «Циолковский» 
на этой неделе вышли на финишную прямую. От-
крытие водной глади запланировано ко Дню города.

Напомним, данный объект является уникальным 
в Калужской области. Подобные комплексы сегод-
ня очень популярны в Европе.

Неповторимой изюминкой этого удивительно-
го объекта станет зеркальный эффект черной во-
дной глади.

Также скоро в этом микрорайоне появится 
не только новая достопримечательность, но и от-
личное место для прогулок на свежем воздухе 
и фотосессий.

Как мы уже сообщали, в про-
шлом месяце на территории рядом 
с Домом ученых начались работы 
по благоустройству —  данный 
проект реализуется в рамках фе-
деральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Помимо прогулочной зоны здесь 
появится один из самых долгождан-
ных спортивных объектов для об-
нинской молодежи —  скейт-парк. 
Строить его буду в два этапа. В дан-
ный момент генеральный подряд-
чик —  компания «Строительная 
компания Олимп» —  ведет подго-
товку ландшафта под скейт-парк 
и памп-трек.

После этого за дело возьмется 
субподрядчик, который специали-
зируется на строительстве подоб-
ных видов развлечений.

Как рассказала мэр города Татья-
на ЛЕОНОВА, работы должны быть 
завершены до сентября.

— Мы изначально понимали, что 
не получится сделать скейт-парк 
ко Дню города, все-таки это мас-
штабный проект, поэтому сразу 
нацеливались на осень. Пока нет 
никаких причин говорить, что сро-
ки могут быть сдвинуты, —  отмети-
ла градоначальница.

Согласно проекту скейт-парк по-
явится на участке между ЖК «Циол-
ковский» и Домом ученых —  ближе 
к улице Усачева, примыкая к искус-
ственному пруду.

Площадь данной спортивной 
площадки составит 45х45 метров. 
Скейт-парк и памп-трек будут раз-
делены тротуаром, что позволит 
безопасно передвигаться другим 
посетителям.

 С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Н Е Д Е Л И
Район Старого города к концу 

недели ожидает в прямом смыс-
ле историческое преображе-
ние —  старинная часть Обнинска 
подчеркнет свой уникальный ар-
хитектурный облик.

Как нам стало известно, Фи-
зико-энергетический институт 
в честь грядущего Дня города ре-
шил преподнести наукограду свой 
необычный презент —  фонари, ко-
торые добавят камерности и уюта 
в атмосферу этого микрорайона.

Что примечательно, светиль-
ники изготовлены в полном со-
ответствии с теми, которые были 
установлены много лет назад 
на улице Ленина 2/4 и 4/6. Мон-
таж фонарей обещают завершить 
к пятницу.

Напомним, архитектурный ан-
самбль Старого города пред-
ставляет собой послевоенную 
застройку 1946-1960 годов в ар-
хитектурном стиле «Сталинский 
ампир».

Этим летом на проспекте Марк-
са вели активные работы по об-
новлению дорожного полотна. 
Однако обнинское МПКХ готовит 
для горожан еще одну приятную 
новость.

В  пред дверии Дня города 
по периметру круга на пересече-
нии Маркса, Королева и Гагарина 
специалисты высадят кусты и три 
клумбы из многолетних цветов. 

В начале недели озеленители сде-
лали разметку этой территории.

По словам исполняющего обя-
занности директора МПКХ Дми-
трия ФЕДОРОВА, сотрудники 
предприятия работают в ударном 
темпе, чтобы поскорее завершить 
работы и порадовать горожан 
к юбилею наукограда.

В пятницу эти работы должны 
быть полностью завершены.

ИСКУССТВЕННЫЙ ПРУД С ЭФФЕКТОМ ВОДНОЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ПРУД С ЭФФЕКТОМ ВОДНОЙ 
ГЛАДИ ОТКРОЮТ КО ДНЮ ГОРОДАГЛАДИ ОТКРОЮТ КО ДНЮ ГОРОДА

СКЕЙТ-ПАРК СТРОЯТ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИСКЕЙТ-ПАРК СТРОЯТ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

Какой -т о о чень не о бычный 
День города намечается в этом 
год у. Хотя бы уже по тому, что 
в этот раз не только город дарит 
жителям подарки в виде разных 
ак тивностей и культ урных ме-

роприятий, но и сам получает 
неимоверное количество всевоз-
можных презентов. Будто сгово-
рившись, бизнес, управляющие 
компании, научные и строитель-
ные организации спешат делать 
свои сюрпризы именно ко Дню 
рождения, чтобы порадовать жи-
телей. Исторические фонари, цве-
тастые клумбы, искусственный 
пруд, обновленные детские пло-
щадки —  чего только не появит-
ся в городе в честь праздника!

Еще один необычный под а -
рок —  это книга. Нет-нет, прошу 
вас —  не зевайте, представляя 
себе очередной том краеведче-
ского сборника. Это совсем дру-
гое. Это книга авторства Лены 

Зуевой д ля детей —  с  яркими 
и прикольными иллюс трация -
ми. Называется она «Прик лю -
ч е н и я  Л е н ы,  Д у н и и   У ч е н о г о 
кота» —  да, того самого, которо-
го вы видите возле Дома ученых, 
но который из бронзовой фигуры 
превратился в книжного рыжего 
и крайне упитанного котяру, под-
ружившегося с двумя девчонками.

Не буд у лишать вас радос ти 
прочитать об их приключениях 
непосредственно в самой книге, 
а скажу только, что это действи-
тельно необычный, творческий 
и добрый подарок нашему науко-
граду. Кое-что о нем вы можете 
узнать прямо сейчас —  на стра-
нице 10.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

СТАРЫЙ ГОРОД БУДУТ ОСВЕЩАТЬ СТАРЫЙ ГОРОД БУДУТ ОСВЕЩАТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОНАРИИСТОРИЧЕСКИЕ ФОНАРИ

ТРИ НОВЫЕ КЛУМБЫ ПОЯВЯТСЯ ТРИ НОВЫЕ КЛУМБЫ ПОЯВЯТСЯ 
НА КРУГУ ПРОСПЕКТА МАРКСАНА КРУГУ ПРОСПЕКТА МАРКСА

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

П О Д А Р О К  Н Е Д Е Л И

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И
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Как сообщил министр здравоохра-
нения области Константин ПАХОМЕН-
КО, общий объем финансирования 
программы в текущем году состав-
ляет свыше 643 миллионов рублей. 
Запланировано проведение капи-
тального ремонта 27 объектов (20 
поликлиник, одной лаборатории, 
трех врачебных амбулаторий и трех 
ФАПов) общей площадью 31 тысяча 
квадратных метров, установка 28 мо-
дульных ФАПов, закупка 17 единиц 

оборудования, в том числе тяжелого 
(двух флюорографов, одного маммо-
графа, четырех цифровых рентгенап-
паратов, одной системы УЗИ), а также 
оснащение автотранспортом меди-
цинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную по-
мощь. Данная работа ведется в пла-
новом режиме.

Владислав Шапша поручил руко-
водству регионального Минздрава 
обсудить с профильным федеральным 

ведомством возможность исполь-
зования средств, сэкономленных 
в ходе торгово-закупочных проце-
дур, на приобретение дополнитель-
ного оборудования для медицинских 
организаций первичного звена.

— Надо успеть все намеченное 
сделать. Все средства должны быть 
использованы на те цели, на кото-
рые они направлены, —  подчеркнул 
губернатор.

Глава региона также обратил вни-

мание на необходимость продолже-
ния вакцинации населения против 
COVID-19 на рабочих местах.

По информации Константина Па-
хоменко, в настоящее время в ре-
гионе привито 208 тысяч человек. 
Региональный Минздрав продолжа-
ет вручать паспорта коллективного 
иммунитета руководителям орга-
низаций, в которых порог иммуни-
зации достиг 60% и выше. Первым 
среди министерств области, полу-

чивших такой паспорт, стало мини-
стерство финансов. Здесь привито 
76,7% специалистов.

Губернатор поблагодарил руковод-
ство регионального Минфина за забо-
ту о здоровье сотрудников. При этом 
Владислав Шапша обратил внима-
ние руководителей всех предприятий 
и организаций области на необходи-
мость проведения подобной работы.

Губернатор Владислав ШАП-
ША в режиме видеоконфе-
ренции провел очередное 

заседание правительства об-
ласти, на котором обсуждалось 
состояние сферы внутреннего 
туризма и перспективы его раз-
вития на территории региона.
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ТУРИСТОВ В ГОД

По информации министер-
ства экономического развития, 
на данный момент в Калужской 
области к посещению предлага-
ется более 1000 объектов. Сре-
ди самых популярных —  музей 
истории космонавтики в Калуге, 
который с открытием второй оче-
реди только за 3 месяца работы 
принял 226 тысяч посетителей. 
Это в 3 раза больше уровня про-
шлых лет —  за весь 19 год музей 
принял чуть больше 300 тысяч 
туристов. «Этномир», «Никола 
Ленивец», Парк птиц, Обниниская 
АЭС. Эти объекты посещают бо-
лее 1 миллиона туристов в год.

Инфраструктура туристиче-
ской отрасли региона представ-
лена транспортно-логистическим 
комплексом, куда входит в пер-
вую очередь, международный 
аэропорт «Калуга». Рейсы вы-
полняются по 16 направлениям, 
5 из которых международные. 
За первое полугодие аэропорт 
обслужил более 100 тысяч пас-
сажиров, что на 70% больше, 
чем за такой же период прошло-
го года.

По итогам прошлого года 
турпоток из-за пандемии сни-
зился на 30% и составил чуть 
выше 1,7 млн человек. При этом 
в 2021 году фиксируется восста-
новление объемов внутренне-
го туризма и планируется, что 
область посетят не менее 2 млн 
человек.

Калужская область наряду 
с Московской, Ярославской, Вла-

димировской, Тульской и другими 
областями центра России присо-
единилась к проекту «Большое 
Золотое кольцо», который пред-
усматривает развитие туристиче-
ски привлекательных территорий. 
В ходе послания Федеральному 
Собранию Президент России 
Владимир Путин назвал эти на-
селенные пункты как наиболее 
перспективные территории для 
развития туризма.
ТУРПОТОК ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Так, в минувшем году турпо-
ток в Тарусу составил 150 тысяч 
человек, а за первое полугодие 
этого года —  более 120 тысяч. 
На заседании были озвучены 
предложения по дальнейше-
му развитию города. Для уве-
личения турпривлекательности 
продолжится работа по выво-
ду из центра административных 
учреждений: полиции, Росгвар-
дии, ЗАГСа, Пенсионного фонда 
для передачи помещений пред-
принимателям в рамках государ-
ственно-частного партнерства 
для развития гостиничного и ре-
сторанного бизнеса. Историче-
ский центр предлагается сделать 
пешеходным с частично восста-
новленной частью брусчатки.

В целях повышения турист-
ского потенциала Боровска 
разработан комплекс проектов 
и мероприятий: благоустройство 
площади Ленина, рекреационной 
зоны вдоль реки Протва —  На-
бережная «7 веков Боровска», 
площади у Покровского собора, 
парка «Нарния», сквера «Орден 
трудовой славы», возрождение 
исторических зданий, устрой-
ство проекционного освещения 
храмов города, обустройство 
спортивной площадки «Вираж» 
и другие.

В регионе ведется целена-
правленная работа по при-
влечению инвесторов в сферу 
туризма. В настоящее время 
в работе областного Агентства 
по развитию туризма несколько 
новых проектов, но инвестици-
онный потенциал региона в об-
ласти туризма гораздо шире. 
Большое внимание уделяется 
продвижению калужского ту-
ристического продукта: публи-
куются тематические статьи 
в бортовых журналах, регион 
участвует в статусных федераль-
ных конкурсах и премиях —  об-
ласть старается войти в число 
топовых направлений по вну-
треннему туризму.

На заседании област-
ного правительства, 
которое  прошло 

в режиме видео-конфе-
ренц-связи под председа-
тельством главы региона 
Владислава Шапши, рас-
сматривался текущий 
статус реализации ре-
гиональных проектов 
Калужской области. В на-
стоящее время в рамках 
национальных проектов 
их реализуется 44. На эти 
цели в этом году направ-
лено свыше 18 миллиар-
дов рублей.

Средний уровень реализации региональ-
ных проектов области по итогам первого 
полугодия —  64%. В этот период продолжа-
ется строительство детских домов, спортив-
ных сооружений, сельских домов культуры 
и поставка передвижных многофункцио-
нальных культурных центров в районы.

Реализуются мероприятия национального 
проекта «Здравоохранение». Полным ходом 
идет реконструкция областной клинической 
детской больницы. Заключены контракты 
на закупку аппарата брахитерапии и мам-
мографа цифрового со стереотаксической 
пункционной приставкой в областной кли-
нический онкологический диспансер.

Благодаря нацпроекту «Демография» 
в этом году меры социальной поддержки 
получили 17 369 семей, проведено 140 про-
цедур ЭКО.

В рамках нацпроекта «Образование» про-
должается строительство средней школы 
в Кондрово на 1000 мест, ведутся работы 
по модернизации материально-технической 
базы в Троицкой школе-интернате Жуков-
ского района и Калужской школе-интерна-
те № 5 им. Ф. А. Рау. Выполняется поставка 
оборудования в детский технопарк «Кван-
ториум» на базе СОШ № 25 г. Калуги и ре-
монт спортивных залов в Перемышльском, 
Жиздринском, Ферзиковском, Боровском 
и Малоярославецком районах. Продолжа-

ются работы по созданию центра выявления 
и поддержки одаренных детей «Сириус» 
на базе лагеря «Сокол» г. Калуги.

Успешно реализуется региональный про-
ект «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации (Калужская об-
ласть)». В первом полугодии в мероприятиях 
приняли участие около 18 тысяч человек.

В рамках нацпроекта «Культура» в Кре-
менковскую библиотеку завершена постав-
ка оборудования для создания виртуального 
концертного зала. Ее открытие запланиро-
вано на осень этого года.

Ведется реализация проектов по созда-
нию комфортной городской среды. Выпол-
нено благоустройство 41 общественной 
и 78 дворовых территорий. Ликвидирова-
но 11,87 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Владислав Шапша подчеркнул, что реали-
зация национальных проектов в Калужской 
области находится на достаточно высо-
ком уровне, но потребовал от министерств 
экономического развития, спорта и здра-
воохранения по качеству планирования 
и заключению контрактов выйти из «крас-
ной зоны»:

— Вы не должны забывать, что персо-
нально отвечаете как руководители за вы-
полнение этих задач, и они должны быть 
у вас на ежедневном контроле, —  сказал 
Шапша.

ВЛАСТЬ

 П О Р У Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И И Т О Г И  Н Е Д Е Л И

В ходе заседания 
правительства об-
ласти, которое 
в режиме видео-
конференции про-
вел губернатор 
Владислав ШАПША, 
обсуждался ход 
реализации регио-
нальной програм-
мы модернизации 
первичного звена 
здравоохранения.

В РЕГИОНЕ ОБСУДИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА В РЕГИОНЕ ОБСУДИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВАКЦИНАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ COVID-19ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВАКЦИНАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ COVID-19

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАЗВИВАТЬ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМРАЗВИВАТЬ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГАГАРИН НИКОГДА НЕ БЫЛ НА 
ВЕРШИНЕ МАЧТЫ!

Во всех онлайн-энциклопедия, 
где говорится об обнинской вышке, 
всегда упоминается, что среди ее 
почетных гостей были величайшие 
люди советских времен —  Юрий 
Гагарин, Георгий Константинович 
Жуков и Лев Яшин. На самом деле, 
как рассказал нам Николай Вален-
тинович, космонавт никогда не был 
на вершине мачты, он посетил лишь 
второй или третий этаж. Связано 
это было, скорее всего, с техни-
кой безопасности —  на всех уров-
нях башни находилось множество 
различных приборов и оборудова-
ния. В любом случае, посмотреть 
на Обнинск с высоты птичьего по-
лета Юрию Гагарину не удалось. 
Прочем, стоило ли из-за этого пере-
живать, учитывая, что он был пер-
вым человеком, увидевшим Землю 
из космоса.

БЫЛИ ЛИ НА ТРОСАХ ГИРЛЯНДЫ 
В 1976 ГОДУ?

Вообще, легенд о метеовышке 
ходило море. Поговаривали, что 
однажды ее покрасили, но краска 
якобы оказалась плохой и ее бук-

вально «сдуло» ветром на следую-
щий же день. Причем сдуло так, что 
приземлилась она прямиком на сто-
янку автомобилей возле оздорови-
тельной бани, попутно покрасив 
машины в серебристый. Но это все, 
конечно, байки.

Есть еще один интересный факт. 
В нашем распоряжении оказал-
ся предновогодний номер газеты 

«Вперед» за 1967 год. Редакция по-
здравляет с наступающим 1968-м, 
а венчает статью фото метеовышки… 
с гирляндами на тросах! И тут два 
варианта: либо мачту действительно 
украшали под Новый год, либо об-
нинские ученые изобрели советский 
фотошоп. В любом случае, сторожи-
ли города признаются, что ничего 
подобного не помнят.

ПОЧЕМУ ФЛАГ ОБНИНСКА НА 
ДЕНЬ ГОРОДА ВЫВЕШИВАЕТСЯ 
ТОЛЬКО КАЖДЫЕ ДВА ГОДА?

Но вернемся к флагу. Пять лет на-
зад водрузить знамя ко Дню Победы 
предложил Николай Капустин. По-
сле этого был поднят флаг в честь 
Дня города —  с символикой науко-
града. Но тут была загвоздка. Дело 
в том, что в конце июля не только 
Обнинск отмечает свой день рож-
дения —  в последнее воскресенье 
месяца страна празднует день ВМФ. 
А учитывая, что именно в Обнинске 
находится учебный центр по подго-
товки подводников, было бы непри-
лично оставить это без внимания, 
тем более у них тоже есть свое знамя, 
которое с гордостью может разви-
ваться над городом. Поэтому решили 
по справедливости —  вывешивать 
флаги чередуя: в один год —  флаг го-
рода, в другой —  ВМФ и так по кругу.

А три года назад на шпиль мете-
омачты начали водружать и трико-
лор —  в День России 12 июня.

Впервые флаг накануне Дня го-
рода поднимал пять лет назад мэр 
Владислав ШАПША. Честь сделать 
это на 9 мая традиционно достава-
лась обнинским ветеранам, одна-
ко в том году в силу естественных 
причин и пандемии впервые никто 
из участников ВОВ не участвовал 
в этой церемонии.

В этом году знамя было водру-
жено в торжественной обстановке 

с участием мэра Татьяны ЛЕОНОВОЙ 
и председателя горсобрания Ген-
надия АРТЕМЬЕВА. Все прошло как 
по нотам, но так бывает не всегда.

— В 2017 году порвался трос, 
на котором поднимается флаг, слу-
чилось это прямо накануне Дня го-
рода. Кучу нервов потратил, чтобы 
не сорвать эту церемонию. К сча-
стью, нас спас альпинист, который 
поднялся на флагшток и заменил 
трос, —  до сих пор с ужасом вспо-
минает Николай Капустин.

На самом деле чего только не было 

с флагами за эти несколько лет —  
то они рвались, то в них вообще 
находили опечатки! В общем, что 
ни год —  то приключение.

ИЛЛЮМИНАЦИЯ НА МАЧТЕ ВСЕ 
ЖЕ БУДЕТ!

Что касается самой вышки, то она, 
пожалуй, то единственное, что 
в городе никогда не меняется —  
ни по цвету, ни по форме. Правда, 
год назад появилась новость, что 
на мачте сделают иллюминацию, 
и она будет сиять всеми цветами 
радуги.

Как заверил нас депутат Госду-
мы Геннадий СКЛЯР, который ку-
рирует этот вопрос, идея эта все 
еще жива, и она обязательно будет 
реализована.

— Только дело в том, что именно 
в этом году вышка в соответствии 
с регламентом проходит плановую 
экспертизу. Специалисты должны 
проверить техническое состояние 
объекта и дать свое заключение. Ис-
ходя из этого мы поймем, как нам 
дорабатывать проект и где разме-
щать оборудование для освещения. 
Как только мы получим заключение, 
сразу же вернемся к проекту, —  за-
верил Геннадий Иванович.

► Диана КОРШИКОВА

Д О С Т О П Р И М Е Ч АТ Е Л Ь Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

МИФЫ И ФАКТЫ 
Как для Парижа Эйфелева башня, так для Об-
нинска —  Федоровская метеовышка. В пла-
не романтики и амуров она может и уступает 
французскому чуду инженерной мысли, но вот 
по части технической оснащенности и высо-
ты —  дает фору многим подобным сооружения-
ми мира.
Сегодня уже трудно представить, что на 9 мая 
или на День города на метеомачте не возвы-
шается знамя Победы или флаг с символикой 
Обнинска, хотя эта традиция появилась совсем 
недавно —  в 2016 году.
Идея поднятия флага принадлежит председа-
телю Обнинского городского Совета ветеранов 
Николаю КАПУСТИНУ, который поделился неко-
торыми интересными фактами об этом объекте.

На то, чтобы поднять-
ся на лифте на макуш-
ку мачты, требуется 
8 минут и 12 секунд. 
В Советском Союзе 
бутылка армянского 
коньяка стоила ров-
но 8 рублей 12 копе-
ек. Николай Капустин 
уверяет, что это обыч-
ное совпадение.

Ф А К Т  №  1

На самом деле од-
нажды полвека назад 
на метеомачте уже во-
дружали знамя —  это 
был флаг Советского 
Союза в День октябрь-
ской революции 7 но-
ября. Но, скажем так, 
это была «единора-
зовая акция», кото-
рая тогда почему-то 
не прижилась.

Ф А К Т  №  2

ОБ ОБНИНСКОЙ МЕТЕОМАЧТЕОБ ОБНИНСКОЙ МЕТЕОМАЧТЕ

ИНТЕРЕСНО

 \ Проект вышки с иллюминацией
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ЧТО ПОДАРИТЬ 
ЗАРУБЕЖНЫМ ГОСТЯМ?

Напомним, здание Го-
сархива строится рядом 
с ИАТЭ, тут будут рабо-
тать новые конференц-зал, 
выставочный и читальный 
залы, которые смогут посе-
щать жители наукограда. 
В честь приближающего-
ся Дня города директор 
Госархива Лариса РОГО-
ВА решила преподнести 
удивительные и бесцен-
ные в культурном плане 
подарки —  в Музей исто-
рии города она передала 
копию карты усадьбы Бел-
кино. Во второй половине 
18-го века она была зака-
зана самим графом Иваном 
Воронцовым. Также в дар 
был передан диск с 39 историче-
скими документами, связанными 
с Обнинском: от первого упомина-
ния в писцовой книге о вотчине бо-
ярина Б. Ф. Годунова до документов 
советского и современного периода 
российской истории.

Однако на этом сближение куль-
туры и истории с наукой не закон-
чилось —  мэр Татьяна ЛЕОНОВА 
открыла в технопарке художествен-
ную выставку «Обнинск в акваре-
ли». Многие горожане уже знакомы 
с представленными здесь работами, 
ведь эта потрясающая акварель ста-
ла основой для создания одноимен-
ного буклета с фотографиями картин 
с изображением достопримечатель-
ностей первого наукограда страны.

Автором этого креативного проек-

та стал журналист Андрей Ильниц-
кий, который специально для нас 
рассказал, как зародилась идея соз-
дания этого альбома и какие изме-
нения ждут его в будущем.

— Проект родился из простого же-
лания сделать универсальный бу-
клет для продвижения города, так 
как к нам приезжает много гостей, 
здесь собираются научные круги, 
налаживаются культурные, зарубеж-
ные связи, —  рассказывает Андрей 
Анатольевич. —  В какой-то момент 
стал вопрос: что можно вручить го-
стю, чтобы, уехав из Обнинска, у него 
остался с подарком, который бы ему 
хотелось пересматривать и вспоми-
нать о нашем городе с теплом? Это 
должно было быть что-то новое, не-
ординарное, авангардное. Интуи-

тивно я почувствовал, что это может 
быть некий альбом с достопримеча-
тельностями города, но в ракурсе 
художественного видения талант-
ливых людей.

АЛЬБОМЫ ПЕРЕВЕЛИ НА 
АНГЛИЙСКИЙ И КИТАЙСКИЙ

Поначалу Андрей Ильницкий 
пытался привлечь к созданию 
альбома художников-графиков, 
однако потом стало очевидно, 
что в акварели город все-таки 
будет выглядеть ярче. В итоге 
поучаствовать в проекте согла-
сились два молодых живопис-
ца —  Максим КРУГЛОВ и Наталья 
МАРТ, позже к ним присоединил-
ся обнинский художник Алексей 
НИКИТЕНКОВ.

— Мы составили список 
объектов, которые стоит 
запечатлеть, и продумали, 
в каком порядке они долж-
ны быть расположены в бу-
клете. После того, как все 
картины были написаны, 
мы увидели всю палитру 
обнинских красок! Буклет 
пришелся кстати и был 
очень востребован —  ху-
дожественные альбомы 
стали частью раздаточ-
ных и подарочных пакетов 
гостям города, —  говорит 
Ильницкий. —  Обнинской 
делегации предстоял ви-
зит в Китайскую Народную 
Республику и другие стра-
ны для налаживания свя-

зей, поэтому позже было принято 
решение напечатать альбомы по-
мимо русского, на китайском и ан-
глийском языках.

Кстати сказать, в Китае —  на ро-
дине акварели —  работы обнинских 
художников были оценены крайне 
высоко.

— Когда мы дарили альбомы ки-
тайцам, они были в восторге, ведь 
для них это национальная техника 
изобразительного искусства. Язык 
художественный иногда важнее язы-
ка документов —  это своеобразный 
мостик, позволяющий как нельзя 
лучше налаживать культурные свя-
зи, —  считает Андрей Анатольевич.

По его словам, ввиду того, что изо-
браженные в картинах достоприме-
чательности наукограда с годами 

практически не меняются, акварель-
ные работы остаются уникальными 
до сих пор. В честь 65-летия города 
тираж подарочных буклетов заказа-
ло, например, Агентство городского 
развития и Технопарк —  чтобы раз-
давать своим визитерам.

— Директор технопарка Светла-
на ЛУКЬЯНЕНКО, как хозяйка нового 
здания, занялась украшением ин-
терьеров и решила подойти к этой 
задаче нестандартно. Она захотела 
в холле второго этажа разместить 
подлинники этих рисунков, —  го-
ворит Ильницкий.

ОБНИНЦЫ ПОТРЕБОВАЛИ 
ОРИГИНАЛЫ!

А вот сама Светлана Сергеевна 
объясняет это креативное решение 
так:

— С начала этого года многим го-
стям технопарка мы вручали этот 
буклет, и люди с восторгом пере-
листывали страницы, читали опи-
сание изображенных мест и часто 
спрашивали: а где оригиналы? От-
сюда и возникла идея размещения 
картин в стенах Технопарка. Теперь 
на этот вопрос я с удовольстви-
ем отвечаю: они у нас, пройдемте 
на второй этаж! —  говорит дирек-
тор учреждения.

А чтобы картины выглядели более 
презентабельно, Светлана Лукья-
ненко наняла дизайнерскую фирму, 
которая создала для работ достой-
ное обрамление —  у них появились 
паспорту и стильные рамки, а также 
таблички с кратким описанием самих 
объектов. Уже сейчас во время экс-
курсий по технопарку посетителям 
демонстрируют и художественную 
сторону города науки. В сопро-
вождении рассказа талантливого 
экскурсовода картины буквально 
оживают и показывают зрителям со-
вершенно новый, яркий и красочный 
взгляд на традиционные достопри-
мечательности Обнинска.

Как рассказал нам Андрей Иль-
ницкий, картины дважды экспони-
ровались в парке Старого города, 
была также идея превратить их 
в открытки. Сегодня у автора этого 
уникального альбома в исполнении 
обнинских художников впереди еще 
два новых проекта, которые он на-
мерен реализовать с привлечением 
других творческих натур. Но это пока 
секрет! Как только узнаем —  обяза-
тельно расскажем!

 ► Диана КОРШИКОВА

В Ы С ТА В К А  Н Е Д Е Л И

АНДРЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ: «ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ИНОГДА ВАЖНЕЕ ЯЗЫКА ДОКУМЕНТОВ…»
На этой неделе в технопар-
ке «Обнинск» состоялось 
знаковое событие —  ди-
ректор Госархива РФ Ла-
риса РОГОВАЯ к юбилею 
наукограда преподнесла 
музею истории два шикар-
ный подарка. Помимо этого, 
на втором этаже технопарка 
состоялось торжественное 
открытие художественной 
выставки «Обнинск в аква-
рели» —  уникального и кре-
ативного проекта, автором 
которого является журна-
лист Андрей ИЛЬНИЦКИЙ.

 \ ДК ФЭИ, художник Максим Круглов  \ Домик Курчатова, художник Алексей Никитенков

 \ Памятник Курчатову, художник Алексей 
Никитенков

Выставка открыта 
для посещения в дни, 
свободные от бизнес-
мероприятий, по пред-
варительным заявкам, 
которые можно на-
править по адресу 
электронной по-
чты: info@obninsk.
tech или по телефо-
ну: 8(484)397-90-10. 
В заявке необходимо 
указать: ФИО посети-
телей, желаемую дату 
и время посещения.

КУЛЬТУРА
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В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

«ОТНОШЕНИЕ КАК К СКОТУ!»«ОТНОШЕНИЕ КАК К СКОТУ!»
Очень неприятный ин-

цидент   произошел 
в минувшие выходные 
с пассажирами элек-

трички следующей из Калуги 
в Москву. И дело даже не в том, 
что в очередной раз людям 
пришлось томиться в вагонах, 
а в том, что в РЖД отрицают 
очевидные проблемы с техниче-
ским обслуживанием электри-
чек и во всем винят… небесную 
канцелярию!
МЕДЛЕННО И ПЫХТЯ

В субботу, в 14:49, пассажир-
ский электропоезд, едущий 
в столицу, сделал остановку 
на станции в Ворсино. Одна-
ко спустя минуту он почему-то 
не двинулся в путь, а простоял 
там еще более часа!

— Еще до подъезда к станции 
поезд сбросил скорость и, прое-
хав несколько километров, оста-
новился, —  рассказал нам один 
из пассажиров.

Чуть позже, по его словам, 
в вагоне появился сотрудник 
транспортной полиции, а маши-
нист сообщил, что поезд тро-
нется через «неопределенное 
количество времени».

— Вагоны были набиты битком, 
стояла ужасная духота, пассажи-

ры были вынуждены выйти 
на улицу, —  рассказал тогда 
обнинец, пытающийся до-
браться до Москвы.

В это же время пресс-
служба МЖД выпустила 
официальный релиз, где 
сообщила, что поезд задер-
живался «из-за ухудшения 
погодных условий». В ито-
ге он возобновил движение лишь 
в четыре часа дня.

Казалось бы, мучения пасса-
жиров на этом подошли к концу, 
но, увы, на этом злоключения лю-
дей не закончились.

Еле-еле, медленно и пыхтя, 
электропоезд добрался до Апре-
левки, где машинист объявил, что 

это конечная остановка, и по-
просил измученных граждан 
пересесть в другую электрич-
ку —  еще более «убитую».

— Ее, наверное, вообще никог-
да не мыли и не убирали, стек-
ла настолько грязные, что через 
них вообще ничего не видно. 
Кондиционеры не работают! 
Люди были уставшие и злые, 

дети плакали от жары. Нас вез-
ли, как какой-то скот! —  поде-
лился впечатлениями пассажир 
из Обнинска.
СОМНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

Стало очевидно, что причи-
ной задержки в движении ста-
ла вовсе не непогода —  это еще 
можно было бы понять и про-
стить. Теперь же пассажиры были 

уверены, что реальная 
причина кроется в не-
удовлетворительном 
техническом состоя-
нии самой электрички. 
Только непонятно —  
зачем железнодорож-
никам надо было врать 
и придумывать какую-
то непогоду, если люди 
своими глазами видели, 
что электричка просто 
встала. В итоге вме-
сто 16:15 они приехали 
в Москву в 18:00!

В пресс-релизе пассажирам, 
конечно, принесли дежурные из-
винения за причиненные неудоб-
ства, но легче от этого не стало. 
Скорее наоборот —  стало обид-
но, что людей приняли не только 
за идиотов, которые могут пове-
рить в «непогоду», но и за скот, 
который можно перевозить в от-

вратительных, грязных и воню-
чих вагонах.

Вместо того, чтобы прояснить 
ситуацию и признать проблемы 
с качеством предоставляемо-
го сервиса, в РЖД продолжают 
строчить бравые хвалебные ре-
лизы. Например, об отсутствии 
ДТП на переездах в Калужской 
области в этом году.

Это все, конечно, здорово, 
но несмотря на отсутствие ава-
рий, путешествие на электричках 
для жителей Калужской области 
продолжает оставаться тяже-
лым испытанием и для здоровья, 
и для нервной системы.

 ► Диана КОРШИКОВА

ПАССАЖИРЫ ЭЛЕКТРИЧКИ КАЛУГА-МОСКВА НА ПАССАЖИРЫ ЭЛЕКТРИЧКИ КАЛУГА-МОСКВА НА 
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ЗАСТРЯЛИ В ДУШНЫХ ВАГОНАХ!НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ЗАСТРЯЛИ В ДУШНЫХ ВАГОНАХ!

 \ В Ворсино электричка 
простояла больше часа

 \ От Апрелевки до Москвы дверь 
так и не захлопнулась

 \ Такие грязные окна —  
это вообще нормально для 
общественного транспорта?

В минувшие вы-
х о д н ы е  н а   б а з е 
спортшколы «Ор-
ленок» состоялся 
второй этап област-
ных соревнований 
по лыжным гонкам 
(лыжероллерам).

В турнире приня-
ли участие и обнин-
ские спортсмены. 
Так, в возрастной 
категории «юно -
ши 2006-2007 г. р.» 
на дистанции 10 ки-
лометров на  пье-
дестал взошли два 
представителя спор-
тшколы «Квант ». 
Серебро завоевал 
Вячеслав ОЗЕРОВ, 
а Владислав ПШЕ-
НИЧНЫЙ —  бронзу.

В  возрас т ной ка тегории «юноши 
2004-2005 г. р.» победителем на той же дис-
танции стал Антон ПШЕНИЧНЫЙ. Еще один 
спортсмен из наукограда —  Андрей СМИР-

НОВ завоевал серебро в старшей возраст-
ной категории «мужчины 1982-2003 г. р.»

В ближайшие несколько месяцев обнин-
ские лыжероллеры выступят еще на несколь-
ких серьезных турнирах.

В субботу в науко-
граде прошел «Вечер-
ний велопробег».

Данное спортивное 
мероприятие прово-
дится традиционно 
перед Днем города. 
В  этот раз маршрут 
участников проходил 
по центральным ули-
цам Обнинска и со-
ставлял почти восемь 
километров.

За  час до  с тарта 
участники собрались 
на  площадке возле 
«Триумф Плазы», чтобы 
пообщаться и пройти 
регистрацию —  в этом 
организаторам помог-
ли волонтеры. Каждому 
велогонщику вручи-
ли светоотражающий 
браслет, наклейку, бре-
лок или значок с сим-
воликой мероприятия.

Заезд начался ров-
но в 20:00, колонна участников проехала 
по проспекту Маркса, после чего двину-
лась по проспекту Ленина до мэрии и свер-
нула на улицу Курчатова. Финишировали 
спортсмены на парковке возле ТЦ «Обни-

ми». Здесь же для них прошло яркое фаер-
шоу от проекта «Эффект».

Обнинский молодежный центр благода-
рит всех велосипедистов, которые решили 
провести свой выходной активно и при-
няли участие в «Вечернем велопробеге».

Д О С Т И Ж Е Н И Я  Н Е Д Е Л И П О К АТ У Ш К И  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСКИЕ ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ОБНИНСКИЕ ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ 
ОТЛИЧНО ВЫСТУПИЛИ НА ОТЛИЧНО ВЫСТУПИЛИ НА 
ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

УЧАСТНИКОВ ВЕЧЕРНЕГО ВЕЛОПРОБЕГА УЧАСТНИКОВ ВЕЧЕРНЕГО ВЕЛОПРОБЕГА 
ВСТРЕТИЛИ ЯРКИМ ОГНЕННЫМ ШОУВСТРЕТИЛИ ЯРКИМ ОГНЕННЫМ ШОУ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ДЕРИСЬ, СТРЕЛЯЙ, ПУГАЙ И НИ В ЧЕМ СЕБЕ 
НЕ ОТКАЗЫВАЙ!

Напомним, 14 июля на территории 
спорткомплекса «Олимп» произо-
шла массовая стычка между ино-
странными гражданами. По крайней 
мере, именно так охарактеризовали 
ситуацию непосредственные сви-
детели происшествия. Официально 
полиция города пока не подтверж-
дает ссору в общественном транс-
порте в качестве причины массового 
конфликта.

Она вообще пока особо ничего 
не подтверждает, что очень удиви-
тельно и странно —  в центре города, 
на территории детского учрежде-
ния, у всех на глазах собирается 
толпа взрослых беспредельщиков, 
но стражи правопорядка по сей день 
понятия не имеют, что эти люди там 
делали, по какому поводу учинили 
разборки, а соответственно, не мо-
гут ручаться за то, что эти мужики 
не соберутся здесь вновь. А зна-
чит, и жители не могут спать спо-
койно, так как не чувствуют себя 
в безопасности.

Но, если честно, в такой ситуации 
причины вражды двух кланов —  это 
последнее, что должно нас интере-
совать. В первую очередь нас волну-
ет то, по какому праву эти граждане 
решили, что им все дозволено? Что 
им можно вот легко выбрать лю-
бую общественную зону для вы-
яснения отношений? Не стесняясь, 
появиться на территории спортив-
ного учреждения, куда ходят дети, 
и (самое главное) им можно разма-
хивать не только кулаками, но еще 
и «пушкой»? Ведь, как позже сооб-
щили в пресс-службе УМВД по Ка-
лужской области, на месте стычки 
на парковке были изъяты две гиль-
зы, предположительно от травмати-
ческого пистолета.

Только вдумайтесь —  какие-то 
граждане разгуливают по улицам 
с оружием, и применяют его, ког-
да им вздумается. Интересно, в тех 
городах, где полиция действитель-
но работает, такое возможно? Где 
блюстители правопорядка опера-
тивно реагируют на сообщения жи-
телей и жестко пресекают подобные 
«сходки» —  там возможен такой 
сценарий? Или подобный обще-

ственный «плевок» возможен только 
там, где хулиганы точно знают —  им 
за это ничего не будет?

«ПРИЕХАТЬ И УЕХАТЬ» —  СТИЛЬ 
ОБНИНСКОЙ ПОЛИЦИИ?

И ведь как с ними спорить? Вспом-
нить хотя бы недавний случай, ког-
да буквально полтора месяца назад 
на улице появился мужчина с ав-
томатом? Гражданин вел себя не-
адекватно, орал непристойности, 
размахивал оружием, пугая про-
хожих. Когда очевидцы вызвали 
полицию и даже указали на квар-
тиру, в которой проживает хулиган, 
стражи правопорядка просто, как 
выразились жители, «приехали и уе-
хали» —  наглец плевать хотел на их 
появление и просто не открыл им 
дверь. Как только люди в погонах 
удалились, он продолжил громко 
буянить в квартире, кутить мужчи-
на продолжал всю ночь.

Позже выяснилось, что автомат 
оказался муляжом, и гражданина 
все-таки привлекут за «хулиган-
ку» —  и то во многом благодаря 
тому, что история разлетелась в соц-
сетях и не отреагировать на нее 
было бы неприлично. Но именно 
в тот вечер, когда был вызван на-
ряд, никто еще не знал, что это 
всего лишь игрушка, однако это 
не помешало полицейским оста-
вить людей в опасности, если бы 
выяснилось, что оружие было огне-
стрельным, и дебошир был решил 
его применить.

Собственно, это все, что нуж-
но знать о работе полиции в по-
добных ситуациях. В этот раз она 

также традиционно не стала рас-
трачивать силы попусту. Более того, 
полицейские вообще заявили, что 
незамедлительно направленные 
на место конфликта наружные на-
ряды полиции и Росгвардии «никого 
из возможных участников конфлик-
та не обнаружили». Как это вооб-
ще возможно? Весь город в течение 
всего вечера наблюдал разборки, 
снимал видео и делал фото, а при-
ехавшая полиция почему-то тол-
пу агрессивного народа ну просто 
в упор не заметила!

ДРАЛАСЬ ТОЛПА, А НАКАЖУТ ТОЛЬКО 
ЧЕТВЕРЫХ?

По словам свидетелей, в 21:42 был 
совершен звонок в «112», полиция, 
подъехавшая к 22 часам еще видела, 
как молодые мужчины махали кула-
ками и переругивались, вопя на всю 
улицу иностранные, но явно не ми-
ролюбивые слова. Однако на месте 
почему-то никого не задержала. 
Вместо этого блюстители закона 
сухо отчитались:

«Обращений от пострадавших 
в территориальные органы вну-
тренних дел, а также сведений о них 
из медицинских учреждений не по-
ступало», —  заявили в пресс-службе 
УМВД, давая ясно понять —  «нету 
тела, нету дела». Действитель-
но, чего зря суетиться, если никто 
не пострадал?

В итоге, вместо того, чтобы за-
держать хулиганов непосредствен-
но на месте конфликта, что было бы 
проще и эффективнее, полицейские 
усложняют себе работу и уже пост-
фактум начинают устанавливать 

участников инцидента. В итоге 
устанавливают из всей толпы толь-
ко четверых:

— На троих из них составле-
ны административные протоколы 
по статье 20.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ 
«Мелкое хулиганство», а на чет-
вертого —  по части 2 статьи 20.13 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ «Стрельба из ору-
жия в населенных пунктах или 
в других не отведенных для этого 
местах». Работа по установлению 
иных лиц, причастных к произо-
шедшему продолжается, —  гово-
рят в пресс-службе УМВД.

Негусто, конечно. А ведь можно 
было без труда установить не четве-
рых, а вообще всех в тот же вечер. 
У прохожих, наблюдающих стычку, 
получилось же это сделать —  снять 
на фото и видео, а вот у полиции 
и Росгвардии почему-то нет! В об-
щем, стреляй, дерись, распугивай 
детей и ни в чем себе не отказывай!

«ХОТЕЛОСЬ БЫ БОЛЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПОЛИЦИИ»

Руководитель спорткомплек-
са «ОЛИМП» Александр ТРУШКОВ 
удивляется —  почему неадекватные 
граждане так вольготно чувствуют 
себя на территории первого науко-
града России?

Он подчеркнул, что дикие раз-
борки проходили рядом с гостини-
цей спорткомплекса, куда в те дни 
на сборы приехали около полутора 
сотен детей и подростков!

— Просто чудо, что никто из роди-
телей или юных спортсменов не ока-
зался на линии огня. Это не первая 
сходка агрессивных граждан рядом 
с детским учреждением, это ситуа-
ция регулярная. Хотелось бы видеть 
более решительные и результатив-
ные действия полиции, —  заявил 
Трушков.

Действительно, может кто-нибудь 
подскажет начальнику ОМВД Сергею 
ВОРОНЕЖСКОМУ, что его сотрудни-
кам пора бы уже стать более реши-
тельными? Все-таки хотелось бы, 
чтобы обнинские полицейские мог-
ли не только проводить миленькие 
пиар-акции с дошколятами и профи-
лактические беседы с подростками, 
но и умели в случае необходимо-
сти применить адекватные меры 
ко взрослому населению.

Тем не менее, по факту инциден-
та на парковочной площадке воз-
ле спорткомплекса следственным 
отделом ОМВД России по Обнинску 
возбуждено уголовное дело. Прово-
дятся оперативно-розыскные меро-
приятия и следственные действия. 
Устанавливаются все обстоятель-
ства произошедшего и лица, при-
частные к преступлению.

Обнадеживает и то, что прокурор 
Калужской области Константин 
ЖИЛЯКОВ взял на личный контроль 
проверку по факту драки в городе 
Обнинске. По результатам провер-
ки будет принято процессуальное 
решение, при наличии оснований —  
меры прокурорского реагирования.

 ► Диана КОРШИКОВА

 РА З Б О Р К И  Н Е Д Е Л И

«МОЯ ПОЛИЦИЯ МЕНЯ ПОДВЕДЕТ»«МОЯ ПОЛИЦИЯ МЕНЯ ПОДВЕДЕТ»
Все бо-

лее таин-
ственными 
подробно-

стями обрастают 
агрессивные «пе-
реговоры» около 
спорткомплек-
са «Олимп» двух 
кланов (по нашим 
неофициальным 
данным, выход-
цев из двух раз-
ных республик), 
представляющих 
интересы води-
теля маршрутки 
и пассажира.

В ОМВД ОБНИНСКА ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
О СТЫЧКЕ ВОЗЛЕ «ОЛИМПА» ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ

 \ По словам Александра Трушкова, это не первая стычка 
агрессивных граждан возле спорткомплекса

СИТУАЦИЯ
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В ГОРОДЕ

В среду в Обнинске состо-
ялось подписание согла-
шения о сотрудничестве 

между Калужской областью 
и Обнинском в частности с од-
ной из «дочек» Росатома —  ин-
ститутом Оргэнергострой.

СТАВКА НА АТОМНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ЯДЕРНУЮ 
МЕДИЦИНУ

Институт по проектированию 
организации энергетическо-
го строительства «Оргэнерго-
строй» был создан в 1955 году. 
За эти годы он приобрел огром-
ный опыт выполнения высо-
котехнологичных работ при 
сооружении сложных объектов 
капитального строительства, 
в том числе в сфере атомной и те-
пловой энергетики. А с учетом 
того, что в Обнинске в ближай-
шие годы планируют реализо-
вать сразу несколько крупных 
инновационных проектов, в том 
числе совместно с Росатомом 
построить инновационный на-
учно-технологический центр, 
партнер, специализирующийся 
именно на возведении подоб-
ных объектов, наукограду явно 
не повредит.

В ходе встречи заместитель 
губернатора Калужской области 

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ отметил, 
что появление нового инноваци-
онного технологического центра 
станет «ядром развития новой 
экономики нашего региона».

— Обнинск —  это науко-
град, город первых, все науч-
ные центры сконцентрированы 
здесь. Традиционным направ-
лением являются атомные тех-
нологии и ядерная медицина. 
Именно на них делается став-
ка при развитии ИНТЦ, где два 
из пяти ключевых направле-
ний связаны именно с ядер-
ными технологиями, —  сказал 
Разумовский.

Уже сейчас в бизнес-инку-
баторе функционируют более 
30 резидентов, и в будущем эта 
территория будет стремитель-
но развиваться. Большим плю-
сом для создания ИНТЦ именно 
в Обнинске (в отличие от дру-
гих городов, где также созда-
ются подобные научные центры) 
является тот факт, что в науко-
граде уже созданы условия для 
того, чтобы приступить к работе 
сразу после подписания согла-
шения: есть объекты, где мож-
но размещать резидентов, есть 
управляющая компания, заре-
гистрирован фонд ИНТЦ. Кроме 
того, для резидентов действуют 
льготные условия.

«МЫ ПОЛУЧИЛИ НАДЕЖНОГО 
ПАРТНЕРА»

В дальнейшем на выделен-
ном большом земельном участ-
ке появится непосредственно 
сам ИНТЦ, а также распреде-
ленный кампус МИФИ. Как под-
черкнул губернатор Владислав 
ШАПША, конечная цель этого 
проекта —  создание в Обнинске 
глобального центра ядерного об-
разования. Именно поэтому так 
важно, чтобы в появлении столь 
высокотехнологичных объектов 
приняли участие настоящие 
профи, специализирующиеся 
на строительстве комплексов 
атомной отрасли —  институт 
Оргэнергострой.

Как отметила мэр города Та-
тьяна ЛЕОНОВА, в Обнинске 
действует несколько дивизио-
нов Росатома, а после подписа-
ния соглашения появится еще 
один —  строительный.

— Для нас важно возвращение 
госкорпорации по разным на-
правлениям в Обнинск. Это воз-
можность строительства новых 
объектов с использованием со-
временных технологий. Сегодня 
компания Росатом строит науч-
но-технологический центр МГУ, 
а для нас важно, чтобы тот ИНТЦ, 
который появится в Обнинске, 
тоже был удобный, комфортный 
и современный. Поэтому мы бу-
дем сотрудничать в этом на-
правлении. Договорились, что 
проработаем эти вопросы и обсу-
дим возможность строительства 
не только центра, но и универси-
тетского жилья, кампуса и других 
промышленных объектов, кото-
рые город планирует строить. Мы 
получили надежного партнера, 
который быстро и качественно 
возведет объекты, и я увере-
на, что те инновационные ре-
шения, которые он предложит, 
будут востребованы в Обнин-
ске, —  добавил Леонова.

 ► Диана КОРШИКОВА

Во вторник в Обнинске состоялась ра-
бочая встреча губернатора Владислава 
ШАПШИ с заместителем министра стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Максимом ЕГОРОВЫМ и ге-
неральным директором госкорпорации —  
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Константином ЦИЦИНЫМ.

Также на встрече присутствовали ми-
нистр строительства и ЖКХ Вячеслав 
ЛЕЖНИН и руководители прочих про-
фильных ведомств региона. Собравши-
еся обсудили вопросы модернизации 
системы теплоснабжения в Калуге, Лю-
динове и Малоярославце и готовность му-
ниципалитетов участвовать в подобных 
проектах. Также были затронуты темы 
строительства инфраструктуры к пло-
щадкам проектов жилищного строитель-
ства и ходе реализации модернизации 
коммунальной инфраструктуры в рамках 
взаимодействия с Фондом содействия 
реформирования ЖКХ.

Отдельно губернатор обсудил вопрос 
переселения граждан из аварийного 
жилья (признанного таковым до 1 янва-
ря 2017 года). Проблема переселенцев 
и строительство социального жилья —  
одна из наиболее острых для многих 
регионов страны, однако в Калужской 
области эта тема находится на личном 
контроле руководства области.

Результатом работы над решением 
этого вопроса стало подписание до-

полнительного соглашения к договору 
о предоставлении финансовой поддерж-
ки сверх установленного лимита за счет 
средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ.

Дополнительное финансирование будет 
направлено на выполнение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда до конца 2023 года. 
Со стороны Калужской области документ 
подписал губернатор Владислав Шапша, 
со стороны Фонда —  Константин Цицин.

У нас появились дополнительные 
возможности для того, чтобы досрочно 
завершить реализацию программы рас-
селения людей из аварийного жилья, при-
знанного таковым до 2017 года. Регион 
получает дополнительное финансиро-
вание на эти цели за счет средств ГК —  
Фонд содействия реформированию ЖКХ. 
Соответствующее соглашение подписали 
с генеральным директором госкорпора-
ции Константином Цициным.

— Идем опережающими темпами. 
И в этом году целевой показатель уже 
достиг 81% по расселению аварийной 
площади и 92% по расселению граждан. 
В два последующих года останется рас-
селить около 45 тысяч аварийных ква-
дратных метров. Выполнение этой задачи 
позволит нам сделать следующий шаг 
и начать расселение аварийного жилья, 
признанного таковым после 2017 года, —  
подчеркнул Шапша.

О Г Л А Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И Д О Г О В О Р  Н Е Д Е Л И

«ДОЧКА» РОСАТОМА ЗАЙМЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ В ОБНИНСКЕ ИНТЦ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

В И З И Т  Н Е Д Е Л И

Минувший вторник вы-
дался крайне насы-
щенным  и  важным 
на экономические со-

бытия в регионе. В частности, 
тему поддержки экспортеров вче-
ра обсудили на рабочей встрече 
губернатора Владислава ШАПШИ 
с генеральным директором «Рос-
сийского экспортного центра» 
Вероникой НИКИШИНОЙ.

— Наш регион недавно занял 
вторую строчку в новом всерос-
сийском рейтинге эффективности 
органов власти регионов в сфе-
ре промышленности за 2020 год. 
И в этом году у нас сохраняется 
хорошая динамика. За 5 месяцев 
мы уже показали рост на 19%.

Более того, в прошлом году 
Калужская область смогла со-
хранить объем экспорта на уров-

не 1 миллиарда долларов. 
Продукция поставляется более 
чем в 100 стран мира. Четыреста 
из более чем 500 экспортеров 
региона являются субъектами 
малого и среднего бизнеса.

В ходе визита в Калужскую об-
ласть Вероника Никишина вме-
сте с губернатором посетила 
таможенный пост и ключевой 
логистический хаб Центра Рос-
сии —  «Фрейт Вилладж Ворси-
но». Он считается важнейшим 
транспортным коридором меж-
ду Европой и Азией, так как по-
зволяет вдвое сократить сроки 
доставки грузов.

Также в этот день глава регио-
на и гендиректор РЭЦ побывали 
на заводе «ПСМА Рус» в Калу-
ге, где группа Stellantis запусти-
ла два крупных проекта: новую 
платформу для производства ми-

ни-фургонов и серийное произ-
водство дизельного двигателя 
1,6 литра, которые пойдет в том 
числе на экспорт.

— Новые проекты компании —  
это развитие экономики регио-
на и еще более 1000 рабочих 
мест, —  подчеркнул Владислав 
Шапша.

Одну из остановок делегаты 
сделали и в наукограде, где по-

сетили обнинское предприятие 
SINTEC. Экскурсию по заводу для 
губернатора и гендиректора РЭЦ 
провел руководитель компании 
Илья МИХИН.

Напомним, SINTEC являет-
ся лидером по экспорту сво-
ей продукции в другие страны. 
На предприятии внедряются но-
вые современные технологии, ли-
нейка выпускаемой продукции 

также разрастается. С начала 
пандемии компания безвозмезд-
но начала предоставлять шко-
лам, садам и прочим социальным 
учреждениям города огром-
ные партии антисептика. Также 
SINTEC активно участвует в жиз-
ни Обнинска, являясь постоянным 
спонсором и партнером спортив-
ных и культурных мероприятий.

 ► Римма СУББОТИНА

ГЕНДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА ГЕНДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА 
ВЕРОНИКА НИКИШИНА ПОСЕТИЛА SINTECВЕРОНИКА НИКИШИНА ПОСЕТИЛА SINTEC



9www.pressaobninsk.ru 22 ИюЛя 2021 / № 28 (788)

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

Ю Б И Л Е Й  Н Е Д Е Л И

«ЗАКУРИЛА «БЕЛОМОРИНУ» 
И НАЧАЛА СТАВИТЬ ЗАДАЧИ»

На этой неделе в Музее истории го-
рода состоялось открытие выставки 
в честь столетия Нины АНТОНЕНКО —  
председателя Обнинского гориспол-
кома в 1966-1982 годах. Экспозиция 
носит название «Хозяйка города». 
Именно так Нину Степановну назы-
вали ее современники и были пра-
вы. За шестнадцать лет работы этой 
сильной и волевой женщине удалось 
заложить в Обнинске фундамент его 
будущего успешного развития, кото-
рое мы видим сегодня.

На открытие выставки пришли 
близкие и коллеги Нины Степановны, 
которые делились своими теплыми 
воспоминаниями о дружбе и работе 
с этой удивительной женщиной. Ве-
чер открыла ее правнучка, которая 
исполнила трогательную музыкаль-
ную мелодию на скрипке. После чего 
присутствующих поприветствовал 
нынешний председатель городско-
го собрания Геннадий АРТЕМЬЕВ, ко-
торый знал Антоненко лично. По его 
мнению, годы правления Нины Степа-
новны были временем интенсивного 
развития и строительства Обнинска.

— Волею судьбы эта маленькая, 
хрупкая женщина 16 лет возглавля-
ла городскую Думу и поистине была 
настоящей хозяйкой города. Мне 
повезло, я был знаком с ней лично 
и в 2004 году был у нее в гостях. Бу-

дучи пожилой дамой, она закурила 
«беломорину» и начала спрашивать, 
как идут дела? Я почувствовал, что 
сейчас мне будут ставить задачи… 
Она очень сильная, у нее сумасшед-
шая энергетика! И глядя из сегод-
няшнего времени на историю города, 
которая связана с именем Нины Сте-
пановны, я понял, что у Обнинска 
женское лицо, потому, что именно 
это лицо когда-то создала Нина Анто-
ненко, —  сказал Геннадий Артемьев.

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: «НИНА 
АНТОНЕНКО ЗАЛОЖИЛА 
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
РАЗВИТИЯ ОБНИНСКА»

А вот Александр СИЛУЯНОВ знал 
Нину Степановну не только как по-
литического деятеля, но и соседку.

— В 1966-м году она переехала 
на Мира, 10, а я на Мира, 8. В 82-м 
я ушел в армию, а она уволилась 
из горисполкома. Мы знали ее буду-
чи детьми и действительно называли 
«хозяйкой города». Он была очень 
контактной женщиной. Те годы для 
СССР считались периодом застоя, 
но для Обнинска это было время ак-
тивного развития. Он вырос в разы, 

в нем строилось огром-
ное количество жилья, 
спортивных и социаль-
ных объектов. Именно 
Нина Степановна зало-
жила фундамент для его 
будущего, —  говорит 
Силуянов.

Александр Юрьевич 
действительно прав, 
ведь Обнинск застра-
ивался в соответствии 
с  генеральным пла-
ном развития, приня-
тым Ниной Антоненко 
в 1971 году. И не все 
знают, каких трудов ей 
стоило «отвоевать» этот 
документ. Первоначаль-
ный вид генплана ее 
категорически не устро-
ил —  не было общей ком-
позиции и структуры, 
а самое главное, все лес-
ные массивы надо было 
уничтожить. На такое 
варварство Нина Сте-
пановна пойти, конечно, 
не могла, так как счита-
ла лес главной «изюмин-
кой» молодого города. 
Она любила цветущую 
зелень. Даже пыталась 
засадить Обнинск роза-
ми, но в итоге горожанам 

они так понравились, 
что те их просто выко-
пали к себе на огород.

Работа по изме-
нению генплана ве-
лась долгая и очень 
серьезная, но в ито-
ге лес удалось отсто-
ять, да и облик города 
уже выстроился более 
внятно. На основа-
нии него в Обнинске 
строились ясли, дет-
ские сады, школы, 
магазины. Кстати, 
именно в те времена 
здесь появились пер-
вые магазины само-
обслуживания, что для советского 
человека было в новинку.

КАК МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД 
ПОЛУЧИЛ ПРИВЕЛЕГИИ 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА?

Вместо «хрущевок» стали возво-
дить более благоустроенное и ком-
фортное жилье, при строительстве 
которого применялись самые пе-
редовые разработки. Именно Нина 
Степановна «пробила» в городе стро-
ительство крытого бассейна, Двор-
ца культуры, оздоровительных бань, 
Дома ученых, волейбольной школы, 
Станции юных техников, Дворца бра-
косочетания, Дома связи. За такие 
амбиции ей частенько «доставалось» 
от областного секретаря обкома, де-
скать, что Вы себе позволяете! Почему 
это Вы строите такие серьезные уч-
реждения для маленького города —  
они положены только областному 
центру! Даже чашу бассейна хоте-
ли обратно забетонировать, но Нина 
Степановна благодаря своей неис-
сякаемой энергии и упорству отво-
евала и ее.

Антоненко была непоколебима 
и настойчива —  Обнинску нужно по-
стоянное, ежегодное и систематиче-
ское финансирование на развитие 
инфраструктуры. Каким-то неверо-
ятным образом ей его действительно 
удалось получить —  в правительстве 
выпустили постановление о мерах 
по развитию городского хозяйства 
в Обнинске. Благодаря этому было 
развернуто широкомасштабное стро-
ительство —  в год вводили в эксплу-
атацию более 60 тысяч квадратных 
метров жилья, это 1100-1200 квартир. 
Очередь на квартиры в наукограде 
по тем временам была меньше 10 лет, 
что по советским меркам крайне ма-
ленький срок.

Как считают друзья и коллеги Нины 
Антоненко, помимо таланта руко-

водителя она обладала еще и не-
вероятным даром —  чувствовать 
людей, привлекать к работе идей-
ных, добросовестных и трудолюби-
вых специалистов.

МОЖЕТ, У ОБНИНСКА И ВПРАВДУ 
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО?

Одним из них тогда стала нынеш-
ний директор Дома ученых Алла ПОР-
ТНЯГИНА. В юности Алла Ивановна 
проводила экскурсии для «важный 
гостей», которых привозила в Об-
нинск градоначальница. И делала 
она это просто захватывающе. Тог-
да ее и заметила Нина Степановна 
и предложила стать руководителем 
Музея истории города.

— Мне —  22, дочке полтора года, 
ну какой из меня директор, —  сме-
ется Алла Портнягина. —  Через не-
сколько лет она снова меня вызвала, 
предложила возглавить городской 
парк. Я опять отказалась. Прошло 
еще несколько лет —  снова вызы-
вает и говорит: «Будешь директором 
кинотеатра, и не вздумай отказаться, 

не приму!» Тут уж при-
шлось согласиться. Я ей 
очень благодарна, она 
всегда мне во всем по-
могала. Это был очень 
строгий, требователь-
ный и справедливый че-
ловек, и это именно то, 
чего сейчас нам не хва-
тает —  справедливости.

Когда Нине Степанов-
не исполнилось 80 лет, 
город решил органи-

зовать для нее большой праздник. 
Провести его хотели в Доме уче-
ных, который когда-то был постро-
ен по ее инициативе. Однако здешнее 
кафе не могло вместить всех при-
глашенных, поэтому имениннице 
предложили выбрать любой другой, 
более вместительный зал. Но она 
воспротивилась:

— Мы столько сил, души и серд-
ца в это здание вложили! Отмечать 
юбилей буду только тут! —  заявила 
тогда она.

Алла Портнягина вспоминает, 
с каким трепетом и вниманием Нина 
Степановна создавала каждое свое 
архитектурное детище. Когда стро-
или тот же Дом ученых, поставщики 
хотели прислать обычный мрамор, 
но «хозяйка города» заявила пря-
мо —  ей нужен исключительно ар-
мянский! Все-таки Дом науки строим! 
И так во всем. Ну и как после такого 
спорить с Геннадием Артемьевым, что 
у Обнинска не женское лицо?

 ► Диана КОРШИКОВА

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ ВЫСТАВКУ 
В ЧЕСТЬ «ХОЗЯЙКИ ГОРОДА»
В эту субботу Обнинск будет отмечать свой 65-й день 

рождения. Однако в этом 
году в наукограде нашлось не-
мало и других круглых дат, 
которые также заслуживают 
особого внимания. 

 \ Александр Силуянов  \ Геннадий Артемьев и Алла Портнягина

 \ Нина Степановна 
Антоненко…

 \ …и ее правнучка
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Д етская литература —  са-
мый конкурентный жанр. 
Авторам обычно кажется, 

что понравиться детям легче, 
чем взрослым, поэтому многие 
пишут сказки.

А по факту понравиться детям 
многократно сложнее, потому 
что их не обманешь. Плюс дети 
сейчас искушенные, им доступ-
ны любые жанры: стихи, песни, 
сказки, рассказы, одним словом, 
все Гарри Поттеры в любых фор-
матах.

Сейчас каждый малыш может 
без труда включить на планшете 
не только мультфильм, но и все-
возможные аудиоверсии сказок. 
Это с одной стороны здорово, 
а с другой —  угодить детям стало 
гораздо сложнее.

Идея детской книги пришла 
мне в голову, когда наша семья 
гостила у друзей, у которых две 
маленькие дочки —  Дуня и Лена.

Наблюдая за их весельем 
и неподдельной искренностью, 
я думала о том, что в жизни, на-
верное, нет ничего ценнее этого. 
И тут случилась искра!

Ну конечно! Детская книга 
о городе —  разве можно найти 
подарок лучше к предстоящему 
юбилею города —  65-тилетию 
любимого Обнинска!

Концепт сложился сразу: две 
маленькие девочки —  имена 
им решила не менять: Дуня 
и Лена —  путешествуют по са-
мым интересным местам города.

Я, как ответственная мама, 
переживала: как же это мои 
маленькие героини одни будут 
гулять по большому городу без 
присмотра, и ввела им в каче-
стве экскурсовода еще одного 
сказочного героя —  ученого кота, 
пушистого и ушастого, того, что 
около Дома ученых живет.

Кот добавил книге эксперт-
ности и сказочности.

Вы что, правда, не знали, что 
он живой?

И только притворяется скуль-
птурой?

Но только чур, …тссссс, нико-
му!

Кот ученый показывает девоч-
кам город, достопримечательно-
сти и самые красивые места. Они 
гуляют вместе, смотрят и влю-
бляются в Обнинск еще больше.

Первые прочитавшие кни-
гу «Приключения Лены, Дуни 
и ученого кота» отметили, что 
стихи в ней —  легкие, душевные, 
хорошо зарифмованы, оставляют 
приятное послевкусие.

А невероятные иллюстрации 
создала для книги Катя Гонча-
рова.

Это известный в Рязани ху-
дожник-иллюстратор, член Со-
юза художников России.

Екатерина очень опытная, 
у нее вышло много детских 
книг, но детская книжка об Об-
нинске несомненно получилась 
самая умильная и бесконечно 
милая.

Я уверена, что книга будет ин-
тересна и коренным жителям —  
они увидят родной город глаза-
ми детей, и тем, кто в Обнинске 
даже не был никогда, потому что 
книга получилась в некотором 
роде путеводителем по самым 
знаковым городским местам.

Если вы местный житель, 
то я гарантирую вам в каче-
стве бонуса порцию носталь-
гии и нотку сентиментальности, 
а если вы не были в Обнинске, 
то у вас точно появится страст-
ное желание обязательно в нем 
побывать.

«Приключения Лены, Дуни 
и ученого кота» —  это книга-
визитка нашего города.

Книга-подарок Обнинску.
Мы очень гордимся этой иде-

ей, а воплощение ее в жизнь —  
вообще выше всяких похвал.

Книгу приятно держать в ру-
ках, а уж дарить —  это вообще 
отдельное удовольствие.

Я человек, искренне влюблен-
ный в Обнинск, восхищаюсь им 
и горжусь. И все эти чувства 
упаковала в книгу о том, как две 
маленькие девочки и ученый кот 
исследуют и познают его.

Получился добрый подарок 
умному городу.

Ну и последнее, наша ко-

манда всегда берет пример 
с города первых. Нам приятно, 
что именно Издательский Дом 
«Мак-Медиа» первый придумал 
детскую иллюстрированную 
книгу-путеводитель и первый 
реализовал задуманное.

Обязательно почитайте книгу.
Потому что дети —  наше буду-

щее, а книги —  лучшая инвести-
ция в будущее и в добро.

С  праздником всех нас! 
С Днем рождения любимого 
города!

ДОБРЫЙ ПОДАРОК 
УМНОМУ ГОРОДУ

КНИГУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
 В студии «Автограф» на ул. Лейпунского, 4;
  В сети магазинов «Наша книга» по следующим адресам: 

➊ Универмаг «Старый» пр. Ленина, 72.; 
➋ Улица Курчатова, д. 24; 
➌ ТЦ «Аксеново», ул. Аксенова, 18А; 
➍ ТЦ «Самсон», ул. Комарова, д. 1; 
➎ ТЦ «Жемчужина» ул. Гагарина, 37б

  В салоне цветов «Дежавю» круглосуточно по  пр. Маркса, 72А;
  В магазинах цветов «Цена одна» по ул. Гагарина, 4А  

и 100 Борисоглебская улица, Белкино;
 В музее города Обнинска по пр. Ленина, 128.

Автор:  
Лена ЗУЕВА
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
в садовом 

обществе или 
ПМЖ от Наро-

Фоминска 
до Обнинска. Без 

посредников  
(для себя). 
Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 
в оптику, желательно 

опыт работы 
8-903-813-07-25.

первое городское 
кафе

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:  
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

С 12:00-18:00

Помимо того, что Обнинск отмеча-
ет свой 65-й день рождения, также 
в этом году проводятся празднич-
ные мероприятия и в честь Года на-
уки и технологий. В рамках данного 
события на проспекте Маркса —  
в Парке Победы —  на этой неделе 
установили фотовыставку «Наука 
рядом».

Как сообщают в комитете по кон-
тролю в сфере рекламы и орга-
низации дорожного движения, 
экспозиция рассказывает гостям 
и жителям города о молодых ученых 
Обнинска, а также знакомит с иссле-

дованиями и научными работами, 
которые имеют большое значение 
в мире науки.

Участие в проведении выстав-
ки приняли многие научные орга-
низации: ИАТЭ НИЯУ МИФИ; МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба —  филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России; ФГБУ «Научно-производ-
ственное объединение «Тайфун»; 
«Техническая академия Росатома», 
«ОНПП «Технология» им. А. Г. Рома-
шина» и другие.

Экспозиция будет доступна в те-
чение месяца.

Э К С П О З И Ц И Я  Н Е Д Е Л И

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ 
ЗАРАБОТАЛА ЗАРАБОТАЛА 
ФОТОВЫСТАВКА ФОТОВЫСТАВКА 
«НАУКА РЯДОМ»«НАУКА РЯДОМ»

Третьего июля свой профессиональный праздник 
отмечали сотрудники ГИБДД. Символично, что именно 
в этот день в городе Таруса Жуковского района про-
изошло резонансное ДТП с их участием.

Наряд ГИБДД по Тарусскому району обнаружил во-
дителя, нарушающего правила дорожного движения, 
и начал его преследовать. Инспекторы действовали 
строго по уставу —  включили проблесковые маяки 
и звуковой сигнал. Однако в остальном полицейские 
действовали довольно лихо —  они несколько раз вы-
езжали на встречку, при этом пересекая сплошную 
линию разметки.

И один из таких маневров завершился серьезной 
аварией —  наряд выехал на встречную полосу, в этот 
момент из-за поворота выехала «Хонда», водитель 
которого, разумеется не ожидал того, что кто-то бу-
дет выезжать на его полосу через сплошную, да еще 
и на крутом повороте. Тем не менее, он сумел среаги-
ровать и прижаться к обочине, но от столкновения ему 
все равно уйти не удалось.

В результате ДТП полицейские не пострадали, 
а вот водитель иномарки получил серьезный перелом 
ноги, что врачи квалифицировали как «тяжкий вред 
здоровью».

Проверку аварии со служебным автомобилем ГИБДД 
сразу начал Следственный комитет. Там пришли к за-
ключению, что инспектор ДПС, несмотря на включенные 
светозвуковые сигналы, должен был убедиться в без-
опасности своего маневра. Но водитель патрульной 
машины почему-то этого не сделал и сам нарушил ПДД.

По данному факту в отношении инспектора-води-
теля следователи Жуковского района возбудили уго-
ловное дело.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  Н Е Д Е Л И

НАРЯД ГИБДД, ДОГОНЯЯ НАРУШИТЕЛЯ,  НАРЯД ГИБДД, ДОГОНЯЯ НАРУШИТЕЛЯ,  
САМ СТАЛ ВИНОВНИКОМ СЕРЬЕЗНОЙ АВАРИИСАМ СТАЛ ВИНОВНИКОМ СЕРЬЕЗНОЙ АВАРИИ

ОБО ВСЕМ
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И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРСНАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС

ШАГ ВПЕРЕД

ПОЛМИЛЛИОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ТВОЕЙ ИДЕИ!

Напомним, организатором конкурса 
«УМНИК» в Калужской области тради-
ционно является «АИРКО» —  Агентство 
инновационного развития Калужской 
области. Целью конкурсного отбора 
«УМНИК-РЖД» является поддержка про-
ектов молодых ученых, востребованных 
предприятиями железнодорожного транс-
порта, в частности, ОАО «РЖД». Помимо 
этого, Фонд таким образом стимулирует 
молодых ученых и специалистов к созда-
нию малых инновационных предприятий, 
необходимых для коммерциализации ре-
зультатов данных научных разработок.

Конкурс «УМНИК-РЖД» проводится 
в рамках семи фокусных тематик. Финан-
сирование проекта-победителя состав-
ляет 500 тысяч рублей —  полмиллиона 
на реализацию научной идеи. Главное 
условие —  задумка в результате долж-
на приобрести форму коммерческого 
продукта.

ЧТО ПОЛУЧАТ ПОБЕДИТЕЛИ ОТ 
РЖД?

В конкурсе могут принимать уча-
стие физические лица в возрасте от 18 
до 30 лет включительно, которые ранее 
не побеждали в программе «УМНИК».

В свою очередь ОАО «РЖД» предоста-
вит для проектов-победителей конкурса 
«УМНИК-РЖД» консультирование и ока-
зание менторской поддержки. Помимо 
этого, железнодорожники предоставят 
необходимые исходные данные для вы-
полнения научно-исследовательской ра-
боты и подготовки бизнес-плана проекта, 
а также при необходимости предоста-
вят материально-техническую базу для 
проведения испытаний. Также победи-

тели смогут рассчитывать на обеспече-
ние бесплатной преакселерации проекта 
в рамках Корпоративного акселератора 
стартап-проектов «РЖД» и содействие 
в подготовке дорожной карты реализации 
проекта совместно с данной компанией.

Для заявителей, которые дойдут 
до стадии финального отбора, ОАО 
«РЖД» организует бесплатный семинар 
по презентации проекта, так что авторы 
успешных работ в любом случае получат 
бесценный опыт.

«УМНИКОВ» ЖДЕТ ОТБОР В ТРИ 
ЭТАПА

Напомним, ранее, в июне, в Калужской 
области был открыт прием заявок на ре-
гиональный конкурс в рамках програм-
мы «УМНИК». Тематические направления 
«УМНИКа» в этом году: цифровые тех-
нологии; медицина и технологии здо-

ровьесбережения; новые материалы 
и химические технологии; новые приборы 
и интеллектуальные производственные 
технологии; биотехнологии; ресурсосбе-
регающая энергетика.

Как и в прошлые годы, отбор проек-
тов-победителей будет проходить в три 
этапа. Первый —  сбор заявок (описаний 
проектов) в онлайн-режиме через офи-
циальный портал «УМНИКа». Для оформ-
ления заявки нужно зарегистрироваться 
в системе и заполнить все обязательные 
поля. Представленные проекты рассма-
тривает региональное экспертное жюри. 
Лучшие проекты проходят во второй этап.

В рамках него рекомендованные по ре-
зультатам полуфинального отбора про-
екты направляются на обезличенную 
научно-техническую экспертизу. Луч-
шие из них рекомендуются для устного 
представления в рамках аккредитован-
ного мероприятия —  молодежной кон-
ференции «ИННОСТАРТ-2021».

Собственно, конференция и является 
финалом, где авторы отобранных проек-
тов устно защищают свои работы, на это 
им дается 10 минут. Экспертное жюри 
ставит оценку и рекомендует понра-
вившиеся проекты для предоставления 
гранта по программе «УМНИК». Окон-
чательное решение о финансировании 
принимает Фонд содействия инновациям 
по итогам рассмотрения рекомендован-
ного списка финалистов.

 ► Римма СУББОТИНА

Консультационную поддержку по программе «УМНИК» мож-
но получить в АО «Агентство инновационного развития —  центр 
кластерного развития Калужской области»). Цепенко Алина Викто-
ровна 8(484) 394-24-90, tsepenko@airko.org. Вся оперативная инфор-
мация по конкурсу «УМНИК» в Калужской области доступна на сайтах:  
www.airko.org и http://umnik.fasie.ru/kaluga/.

Оформление  и  подача  за-
явок осуществляются в си-
стеме «УМНИК» по адресу:  
https://umnik.fasie.ru/rzd. По-
дать  заявку  можно  будет 
до 12 сентября 2021 года. Фи-
нал же состоится 30 сентября.

«УМНИК-РЖД»!«УМНИК-РЖД»!
Фонд содействия инновациям открывает прием зая-

вок на конкурс «УМНИК-РЖД» в рамках программы 
Фонда содействия инновациям «Участник моло-

дежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Дом Дом 
учёныхучёных

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

24 июля —  Музей 
Холодной войны 
«Бункер —  42 на Та-
ганке».
31 июля —  Государ-
ственный музей-за-
поведник С. А. Есени-
на, с.Константиново.
31 июля —  Му-
зей- заповедник 
Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока —  усадь-
бы Шахматово, 
Боблово.

07 августа- Москов-
ский Новодевичий 
монастырь, кладби-
ще Новодевичего 
монастыря.
14 августа -Государ-
ственный мемори-
альный и природный 
заповедник «Музей-
усадьба Л. Н. Толсто-
го» «Ясная Поляна».
15 августа- Музей-
усадьба Архангель-
ское.

21 августа —  Музей-
заповедник В. Д. По-
ленова.

22 августа —  Обзор-
ная экскурсия по го-
роду Тарусе, музей 
Марины Цветаевой.

28 августа —  Туль-
ский Кремль, Бого-
родицкий дворец-
музей парк(Музей-
усадьба Бобринских).

Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

с 23 июля по 1 августа

«БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ» 2D 
(Россия), комедия 16+.
большой зал:
23, 27 июля в 11:50; 25, 26, 28 июля 
в 10:05;
малый зал:
23, 25, 26, 27, 28 июля в 14:35; 
24 июля в 14:30;

«ЧЁРНАЯ ВДОВА» 2D (США), 
фантастика 16+.
большой зал:
23, 27 июля в 13:45; 25 июля в 16:05;
малый зал:
30 июля в 16:05; 1 августа в 14:00;

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 2D (США), анимация 6+.
большой зал:
23, 27 июля в 16:30; 24, 25, 26, 
28 июля в 13:45;
малый зал:
23, 26, 27 июля в 12:15; 24 июля 
в 10:20; 25, 28 июля в 10:00; 29, 
30 июля в 10:00; 31 июля в 14:30; 
1 августа в 10:00;

«ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» 2D 
(Франция, США, Германия), боевик 
18+.
малый зал:
23, 25, 27, 28 июля в 18:55; 24 июля 
в 16:25; 26 июля в 16:30;

«ВРЕМЯ» 2D (США), триллер 16+.
малый зал:
23, 26, 27 июля в 10:00, 21:20; 24 июля 
в 21:15; 25, 28 июля в 12:15, 21:20; 
29 июля в 16:40; 30 июля в 18:50; 
31 июля в 21:15; 1 августа в 19:05;

«G. I. JOE. БРОСОК КОБРЫ: СНЕЙК 
АЙЗ» 2D (Канада, США), фантастика 
16+.
большой зал:
23, 25, 27, 28 июля в 18:50, 21:15; 24, 
26 июля в 16:05, 21:15;
малый зал:
23, 25, 27, 28 июля в 16:30; 24 июля 
в 18:50; 26 июля в 18:55; 29 июля 
в 19:00; 30 июля в 21:15; 31 июля 
в 18:45; 1 августа в 16:40;

24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В 15.00

Гуманитарная библиотека 
(Дом учёных,Ленина 129)    
приглашает на презентацию 
юбилейного калужского лите-
ратурного журнала «ЛиФФт» 
национального проекта 
Ассамблеи народов Евразии 
и легендарной литературной 
группы ДООС. Маски и перчат-
ки обязательны. Количество 
мест ограничено.

DDEECCOORR  BBEETTOONN
obn.

Требуется уборщица, 
дворник-8-910-915-56-06
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ВОПРОСЫ № 28:
1. В каком микрорайоне появятся исторические фонари?

2. Сколько времени нужно, чтобы доехать на лифте до последнего этажа 
метеовышки?

3. Как называется книжка-подарок городу?
4. В какие годы Обнинск возглавляла Нина Антоненко?

5. На какой станции «застряла» электричка?

Ответы № 27:
1. Ярослав Авилкин
2. НСТ «Орбита»

3. «Синтек»
4. «Порционные продукты»

5. Геннадий Новосельцев

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ответы на сканворд № 27 (787) от 15.07.2021

Какое-то невероятное 
везенье на этой не-

деле ожидало на-
шего юного читателя 
Николая ГОРОХОВА, 
впервые он стал по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
два раза подряд! 

Николай —  очень та-
лантливый юноша, он 
умеет не только лихо 
управляться с ребу-

сами и сканвордами, 
но и с музыкальны-
ми инструментами. 

За свои заслуги он был 
удостоен городской 
премии одаренным 

детям.В этот уикенд в Обнинске прошло несколько интересных 
культурных мероприятий.

Одно из них —  концерт фортепианной музыки правнука 
Виктора Обнинского, который прошел на Морозовской даче.

За роялем в этот вечер находился пианист Сергей Тере-
хов —  правнук владельца усадьбы Виктора Обнинского. Ак-
компанировал ему камерный оркестр «Ренессанс».

Концерт стал музыкальным завершением пленэр-феста, 
который проходил на Морозовской даче в течение прошлой 
недели. В нем приняли участие свыше 60 художников.

К О Н Ц Е Р Т  Н Е Д Е Л И

ПРАВНУК ВИКТОРА 
ОБНИНСКОГО 
ДАЛ КОНЦЕРТ 
В МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ  
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.
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