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ОБ ОБНИНСКЕ,
УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ 

О КОТОРЫХ ВЫ, 
ВОЗМОЖНО, НЕ ЗНАЛИ

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.

СПЕЦВЫПУСК

19:00

22:50
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

U
m

a
2

rm
a
Hсо

р
Э'

д
н

а
Б

Хаб
и
бВ ПРОГРАММЕ:

AZ

O'к
ю

л
Г

22:50
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

U
m

a
2

rm
a
Hсо

р
Э'

д
н

а
Б

Хаб
и
бВ ПРОГРАММЕ:

СУББОТА

19:00

ИЮЛЯ

AZ

O'к
ю

л
Г

ОБНИНСКУ

ГОРОДУ

ЛЕТ

ПЕРВЫХ

История История 
в одном лицев одном лице

Петр Напреенко. Петр Напреенко. 
Стр.  
20-21

ЛЕТ



www.pressaobninsk.ru28 ИюЛя 2022, ЧЕТВЕрг / № 28 (840) НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА2

Cамая высокая точка города —  мете-
омачта. Чтобы измерить ее рост, нужен 
сантиметр длиною не менее 310 метров. 
Но взобраться на самый верх —  целый 
квест, это «развлечение» доступно 
только сотрудникам… и небольшому 
количеству избранных людей.

ПОЧЕМУ ТОГДА НЕ ПОСТРОИЛИ МАЧТУ 
ЕЩЕ ВЫШЕ?

Существует городская легенда, что 
сначала хотели построить мачту вы-
сотой целый километр, но решили, что 
достаточно и трехсот метров.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО, 
ЧТОБЫ НАВЕРХ ВЗОБРАТЬСЯ?
Пешком на мачту никто не 
взбирается. Внутри метеомач-

ты для ее обслуживания име-
ется лифт. Так вот на лифте 

взлететь наверх занимает 
всего 5 минут 17 секунд.

ПРАВДА, ЧТО 
МЕТЕОМАЧТУ 

ПРИДУМАЛА ЖЕНЩИНА?
Да, метеомачту проектиро-

вала женщина. Это правда.
Существует забавная вер-

сия, что худая, изящная и вы-
сокая мачта —  это условный 
образец, к которому стремит-
ся каждая женщина, ведь не 
секрет, что многие мечтают 
о модельной внешности, при ко-
торой рост и худоба имеют важ-
ное значение. Поэтому мачта 
у нас еще и модель на подиуме.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

ЛюБИМЫЙ гОрОД ОБНИНСК 
ПрАЗДНУЕТ СВОЕ 66‑ЛЕТИЕ  

Мы как редакция крупнейшего в городе СМИ не 
смогли оставить город без подарка и подготови-
ли специальный выпуск газеты «66 удивительных 
фактов об Обнинске».

Мы задумали нечто грандиозное, потому что 
считаем, что настоящая любовь к городу —  это 
поступки в его честь.

66 лет! Мы решили, что это прекрасный повод 
собрать 66 самых интересных историй и фактов 
о городе Обнинске и поселить все их в новой кни-
ге для детей!

Наша задача —  сделать книгу действительно ин-
тересной подрастающему поколению, а не просто 
переписать из исторических источников скучные 
краеведческие зарисовки.

Целый год собирая эту коллекцию по крупицам, 
мы устроили настоящую охоту на самые невероят-
ные факты о городе.

Некоторые из них мы опубликуем в этом номе-
ре для примера. Думаю, мы сможем удивить даже 
коренных жителей города.

Если вы хотите в соавторы и знаете об Обнин-
ске нечто удивительное, интересное и невероят-
ное, мы будем благодарны вам за идеи и примем 
их с радостью. Только это должны быть проверен-
ные факты, достоверность которых можно легко 
установить, а не слухи и домыслы.

Скоро книга в полном объеме и расширенном ва-
рианте выйдет в свет и будет нашим главным по-
дарком городу.

Уверены, что она станет хитом, потому что даже 
процесс поиска фактов стал для нас увлекатель-
ным приключением, которое влюбило нас в Об-
нинск с новой силой.

Надеюсь, с вами случится то же самое, пока вы 
путешествуете по этому выпуску, удивляетесь 
и открываете свой город заново.

Кстати, будем благодарны за любую критику 
и развивающую обратную связь: может,  чего-то 
не хватило,  что-то смутило, а с  каким-то фактом 
вы категорически не согласны и хотите поспорить.

Уверены, что если бы Обнинск был живым че-
ловеком —умным, солидным и брутальным, он ис-
пытал бы неподдельный восторг от такого дара.

С Днем рождения, дорогой Обнинск!
Цвети, расти и радуй!
Главный редактор
Елена Зуева
lenazueva@mail.ru

ОБНИНСК ЧТО, САМЫЙ УМНЫЙ ГОРОД?
Можно сказать и так. Просто Обнинск самый первый 

из российских городов получил статус «НАУКОГРАД».

ЧТО ЭТО ТАКОЕ «НАУКОГРАД»? ЗВУЧИТ ЗАУМНО...
Наукоградом по-другому называется технополис. 

Всего в Российской Федерации 13 наукоградов. Если 
совсем простыми словами объяснять, то это значит,  
что у города высокий научный потенциал. 

Это как... ну вот в школе, почти в каждом классе 
есть свой отличник, самый умный и перспективный 
ученик,  который идет на золотую медаль. Так вот 
НАШ Обнинск — такой отличник.

Раньше был закон, в котором наукоградом счи-
талась  территория, на которой просто расположе-
но самое большое количество всяких НИИ, научных 
лабораторий и образовательных учреждений. А по 
новому закону наукоград - это город, в котором на-
ука является основой социально-экономического 
развития города.

КОГДА ОБНИНСК САМЫЙ ПЕРВЫЙ ПОЛУЧИЛ 
СВОЙ СТАТУС? В 1999 году город Обнинск полу-
чил статус наукограда, став первым в России.
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ПРО НАУКОГРАД

ПРО 
МЕТЕОМАЧТУ

Отдельная благодарность за помощь в подготовке материала 
депутату, заведующей библиотекой «Старый Город» 
ЦИВЦИВАДЗЕ Елене Николаевне и директору Дома ученых 
ПОРТНЯГИНОЙ Алле Ивановне.
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ПРО 
ВОДОНАПОРНУЮ 
БАШНЮ

ПРО УЧЁНОГО КОТА

ПРО МУЗЕЙ 
КОМСОМОЛА

ПРО КУРЧАТОВА

МОЖНО ЛИ НАЙТИ ВОДУ В ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕ?
Нет, сегодня уже нет.
Использовать башню по назначению в настоящий момент 

запрещено: за всю свою более чем 60-летнюю жизнь она ни 
разу не ремонтировалась и состарилась. Поэтому ее давно 
вывели из системы водоснабжения города.

РАЗВЕ ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ МОЖЕТ РАБОТАТЬ 
ПАМЯТНИКОМ?

Может! Она им и работает! Жители города считают во-
донапорную башню в Старом городе настоящей досто-
примечательностью Обнинска. Кто-то считает башню 
архитектурным шедевром, кто-то говорит, что «ничего осо-
бенного», но равнодушных нет. Поэтому башню точно мож-
но назвать любимицей города. 

Идея по установке скульптуры возникла благодаря случайному 
расположению рядом с Домом ученых... дуба! Дубу сто лет, обнинцы 
его сохранили, и пушкинский сюжет сразу приходит на ум.

В КОНКУРСЕ НА ЛЮБИМОГО КОТА ОБНИНЦЕВ УЧАСТВОВАЛИ ТРИ 
ВАРИАНТА КОТОВ?

Да, три. Был конкурс скульптур с анонимным авторством. На кон-
курс были поданы такие работы:

Вариант 1. Кот ученый в академической шапочке (кот стоит)
Вариант2. Кот ученый с тростью (кот идет)
Вариант 3 Кот ученый с книгой на пригорке (кот лежит)
Выиграл Кот номер 1.

 КАК ЖЕ КОТ БЕЗ НЕВЕСТЫ? СКУЧНО ЕМУ, НАВЕРНОЕ? 
У него есть невеста! В одной из аудиторий МИФИ Обнинска по-

селилась скульптура ученой кошечки. Говорят, бронзовое сердце 
Ученого кота дрогнуло, и он, когда узнал о невесте, даже книгу вы-
ронил. Этого, конечно, никто не видел, поэтому и доказать, что это 
неправда, не сможет.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПАМЯТНИК КУРЧАТОВУ 
ДОЛЖЕН БЫЛ СТОЯТЬ В ДРУГОМ МЕСТЕ?

Бронзовый памятник физику- ядерщику, 
фактическому руководителю важнейшего 
атомного проекта, «отцу» Обнинска Игорю 
Васильевичу Курчатову был самым ожидае-
мым памятником в городе. Ему было заготов-
лено место на Треугольной площади.

Но в итоге памятник оказался слишком 
домашним и неофициальным для площади, 
и его «поселили» на улице Курчатова.

КАК ПАМЯТНИК МОЖЕТ БЫТЬ «СЛИШКОМ 
ДОМАШНИМ»?

Курчатов в  Обнинске выглядит совсем 
неофициально. Незначительно увеличен-
ная фигура задумчивого ученого, который 
снял пиджак и сидит в кресле на низком 
постаменте, сделала памятник очень «че-
ловечным». Как говорится в народе, «хоть 
и бронзовый, но свой в доску». Частью ком-
позиции стала окружающая его небольшая 
березовая роща.

ГОВОРЯТ, ЧТО У КУРЧАТОВА «СВИСТНУЛИ» 
БРОНЗОВУЮ КНИГУ?

Такая легенда и правда существует. Многие 
говорят, что на коленях у бронзового Курча-
това лежала бронзовая же книга. Но охотни-
ки за цветными металлами похитили ее почти 
мгновенно. Никаких визуальных подтвержде-
ний, фотографий или свидетельств того, что 
книга существовала, при этом нет.

ЕЩЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ПОСИДЕТЬ НА КОЛЕНЯХ 
ПАМЯТНИКА КУРЧАТОВУ —  ХОРОШАЯ 

ПРИМЕТА?

Памятник настолько располагает к себе, 
а поза ученого настолько удобная, что всем 
хочется взобраться к нему на колени и при-
обнять. Практически в каждой семье в Об-
нинске есть фото «на коленках у Курчатова», 
вероятно отсюда и версия о том, что это хо-
рошая примета. Несмотря на то, что деся-
тилетиями ведутся споры о корректности 
и этичности сидения на коленках у знаме-
нитого ученого, бронзовые колени учено-
го давно и беспощадно вытерты до блеска. 
Пока одни спорят —  другие сидят.

КОМСОМОЛА ЖЕ ДАВНО УЖЕ НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ! ЗАЧЕМ ЭТО ПОМНИТЬ?

Комсомол — это самая массовая моло-
дежная организация страны, через кото-
рую прошли многие миллионы ее граждан 
в возрасте от 14 до 28 лет. Она однозначно 
заслуживает того, чтобы ее помнили, а по-
лезный опыт — использовали. 

ПРАВДА, ЧТО ЭТО БЫЛА СНАЧАЛА ПРОСТО 
КОЛЛЕКЦИЯ, НО ПОТОМ ОНА РАЗРОСЛАСЬ 

ДО ЦЕЛОГО МУЗЕЯ?
Да, бывший комсомольский работ-

ник Сергей Ткаченко сначала просто 
коллекционировал вымпелы, знамена, ком-
сомольские билеты, фотографии, почетные 
грамоты, юбилейные адреса, плакаты, кни-
ги, и будущий музей ютился  в помещении 
политехникума.

А потом Музей истории комсомола об-
рел дом (Центр досуга на улице Энгельса), 
а вместе с новосельем  и новый статус фи-
лиала городского музея.

ДОЛГО ЛИ  СОБИРАЛИ ЭКСПОНАТЫ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИЛСЯ МУЗЕЙ?

Этот конкретный музей собирал свои экс-
понаты десятилетиями. В основном экзем-
пляры в музей дарили жители Наукограда.

СКОЛЬКО ЖЕ ЗНАЧКОВ КОМСОМОЛА 
ХРАНИТСЯ В МУЗЕЕ?

В Обнинске хранится 10 тысяч значков 
комсомола и ни один не повторяется!!! У 
каждого — своя история и биография. Му-
зей всегда рад гостям: и похвастать экспо-
натами, и принять новые (а вдруг у вас тоже 
есть значок?)
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ПРО МИСТИЧЕСКИЕ 
СОВПАДЕНИЯ

ПОГОВАРИВАЮТ, ЧТО 
В ОБНИНСКЕ ПРОПИСАН САМ 

ДЬЯВОЛ?
Вероятнее всего речь идет 

о домах в 32 микрорайоне Об-
нинска на пр. Маркса. Если 
смотреть на эти дома с высо-
ты птичьего полета, то можно 
разглядеть три шестерки: 666. 
Но на самом деле это не цифры: 
исторически сложилось, что это 
недописанная, незаконченная 
аббревиатура СССР, без буквы 
«Р».

ИЗ-ЗА ЭТОГО 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ДАЖЕ БЫЛ СКАНДАЛ?
Однажды в одном из кабине-

тов администрации Обнинска 
повесили разные фото-картины, 
изображающие Обнинск с высо-
ты птичьего полета.

И депутаты, заметив картину 
этого 32 микрорайона, обсуж-
дали, насколько этично вешать 
в  рамку эти буквы, если есть 
риск, что люди примут их за 
цифры.

Но потом решили, что это 
часть истории города, и если 
 кому-то непонятна ситуация, то 
это повод объяснить, а не пря-
тать ее и скрывать.

ГДЕ НАХОДИТСЯ САМОЕ ГЛУБОКОЕ 
МЕСТО ОБНИНСКА?

В сейсмологическом Центре геофи-
зической службы РАН, который обнин-
цы привычно называют Институтом 
физики Земли, есть лаборатория, кото-

рая простирается на 30 метров вглубь 
земли.

Такой Федеральный сейсмологи-
ческий центр существует в  России 
в единственном экземпляре.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТАКАЯ ГЛУБОКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ И ЗАЧЕМ ОНА?

Там, под землей, в штольнях и сква-
жинах, находится уникальное обо-
рудование,  которое фиксируе т 
землетрясения и  ядерные взрывы. 
В свое время, более 50 лет назад, этот 
институт специально вынесли за окра-
ину Обнинска, чтобы никакой посто-
ронний шум не мешал приборам. Но 
теперь город добрался и туда, и суще-
ствует как бы вокруг этой подземной 
лаборатории.
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В ОБНИНСКЕ 
МОЖНО ВЫУЧИТЬСЯ 

НА ПОДВОДНИКА?
Да. Именно в Об-

нинске был открыт 
п е р в ый в   с т р ан е 
Ц е н т р  п о  п о д г о -
т о в к е  п о д в о д н и -
к о в  —   м о р я к о в , 
с лу жащ их в   под -
водном флоте.

Кроме того, Об-
н и н с к  с ч и т а е т с я 
главной кузницей 
кадров для атомных 
субмарин!

СУБМАРИНА —  ЭТО ЧТО ТАКОЕ?
Субмарина —  это подводная лодка.
У  знаменитой группы The Beatles 

(«Битлз») самая знаменитая и успеш-
ная в коммерческом плане песня на-
зывается Yellow Submarine («Желтая 
подводная лодка»)

В ОБНИНСКЕ ЕСТЬ АТОМНЫЕ 
СУБМАРИНЫ?

Да, в Обнинске также смонтирована 
первая атомная энергетическая уста-
новка для субмарин.

В БУДУЩЕМ МЫ ИЗОБРЕТЕМ 
ЛЕТАЮЩУЮ ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ?

Наверняка! Уже в Советском Союзе 
существовал проект создания летаю-
щей подводной лодки, который просто 
не был завершен.

А в Америке в 60-х годах продвину-
лись еще дальше: был построен реаль-
но работающий самолет, способный 
сначала сесть на воду, а затем нырнуть 
в нее. Скорость его полета в воздухе 
составляла 130 км/ч, скорость хода под 
водой —  8 узлов. Правда, в конструк-
ции не была предусмотрена возмож-
ность снова взлетать из подводного 
положения…

ЗНАМЕНИТЫЙ ПОРТРЕТ «ДЕВОЧКА 
С ПЕРСИКАМИ» СЕРОВ НАПИСАЛ 

В ОБНИНСКЕ?
Нет. Валентин Александрович Серов 

создал не одну сотню картин и пор-
третов, которые поистине считаются 
шедеврами и даже эталонами в своих 
жанрах. Сам художник считался лучшим 
портретистом своей эпохи. Но картину 
«Девочка с персиками» в Обнинске он 
не писал. Здесь был написан другой его 
шедевр «Портрет Мики Морозова».

ЭТО НАСТОЯЩИЙ РЕБЕНОК 
ИЛИ ПРОСТО КУПИДОНЧИК, 
ПРИДУМАННЫЙ АВТОРОМ?

Это настоящий портрет настоящего 
четырехлетнего мальчика, сына хозяй-
ки Морозовской дачи. Который много 
дней подряд позировал художнику, что 
для малыша было, конечно, тяжко: он 
подвижный, любопытный, непоседли-
вый мальчуган, просто сидеть и не ше-
велиться —  это испытание для него.

ЧТО СТАЛО С МИКОЙ ДАЛЬШЕ?
Он вырос, превратился из Мики в Ми-

хаила Морозова и стал известным теа-
тральным критиком, литературоведом 
и считался знатоком творчества Уилья-
ма Шекспира. Михаил Морозов занимал 
пост главного редактора англоязычно-
го журнала News.

ГДЕ СЕЙЧАС ЭТА КАРТИНА?
Этот портрет висел на одной из ка-

федр МГУ, а сейчас переехал в Третья-
ковскую галерею.

ПРО ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
ПОДВОДНИКОВ

ПРО 
ПОРТРЕТ

ПРО СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
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ПОЧЕМУ У ГЛАВНОГО 
ИНСТИТУТА В ОБНИНСКЕ 

ЕСТЬ ФАМИЛИЯ?
Часто важным учреж-

дениям и  институтам 
присваивают имена ве-
дущих деятелей науки 
и искусства.

Например, физико- 
энергетический ин-
с т и т у т ,  о д и н  и з 
в е д у щ и х  р о с с и й -
ских государственных 
научно- исследовательских 
институтов в области ядерной 
энергетики, носит имя Александра Лей-
пунского, физика- экспериментатора. 
Институт, кстати, входит в структуру 
госкорпорации Росатом.

ЭТО ТОТ САМЫЙ ФИЗИК, У КОТОРОГО 
ИЗ-ПОД НОСА УВЕЛИ ОТКРЫТИЕ?

Лейпунский был очень талантливым 
физиком. В 1934 году его командирова-
ли на стажировку в Германию и Англию. 
Работа Лейпунского в  лаборатории 
Эрнеста Резерфорда была очень пло-
дотворной. Здесь он впервые в мире 
предпринял попытку экспериментально 
доказать существование нейтрино —  
частицы, которую в 1930 году открыл 
Вольфганг Паули.

ЧТО-НИБУДЬ ЕМУ УДАЛОСЬ ОТКРЫТЬ?
Не то слово!! Лейпунский —  легенда 

физики!!!
Лейпунский создал целую научную 

школу в области ядерной и реактор-
ной физики и техники, инициировал 

развитие в ФЭИ ряда науч-
ных направлений.

Мы их, конечно, перечис-
лим, но понять, что тут на-
писано, способен только 

физик.
Итак, благодаря А. Лейпун-

скому в ФЭИ развивались такие 
направления, как: измерение ядер-

ных констант для реакторов с быстрым 
и промежуточным спектром энергии 
нейтронов, теории и  расчета ядер-
ных реакторов с различным спектром 
энергии нейтронов, эксперименталь-
ной реакторной физики, теплофизики 
и технологии жидкометаллических те-
плоносителей, радиационного матери-
аловедения и т. д.

Большинству из нас понятнее всего 
в этом предложении «и т. д.»

КАК ЕГО ОТБЛАГОДАРИЛИ ЗА ЭТИ 
ОТКРЫТИЯ? ПРЕМИЯ, МОЖЕТ, 

КАКАЯ-ТО?
За выдающиеся заслуги и органи-

заторскую деятельность по развитию 
советской науки А. Лейпунскому была 
присуждена Ленинская премия, при-
своено звание Героя социалистическо-
го труда, он награжден тремя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской Рево-
люции и «Знак Почета». Также он об-
ладатель звания «Почетный гражданин 
города Обнинска».
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ПРО ТУМАНЫ

ПРО ДУБ-ВЕЛИКАН

ГОВОРЯТ, В ОБНИНСКЕ ЕСТЬ МЕСТО, 
ГДЕ ВСЕГДА ТУМАН. ДАЖЕ В САМЫЙ 

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ.
Это правда. Место называется по-

научному: «Специализированный 
комплекс модельных установок для ге-
офизических исследований, располо-
женный в НПО «Тайфун».

Это удивительное место, где занима-
ются исследованиями всех возможных 
процессов в атмосфере. В рамках ис-
следования в лаборатории можно «ор-
ганизовать» туман в любой, даже самый 
солнечный день.

КРОМЕ ТУМАНА ЧТО МОЖНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ?

В «Тайфуне» исследуют фазовые пе-
реходы воды в  атмосфере, для чего 

можно «организовать» облака. Еще 
там изучают физику всех возможных 
осадков, парниковые газы, атмосфер-
ное электричество и ослабление сол-
нечной радиации.

ТО ЕСТЬ КТО ХОЧЕТ И КОГДА ХОЧЕТ 
МОЖЕТ ВЗЯТЬ И УЙТИ В ТУМАН?

Нет, конечно. «В туман» ходят ученые, 
потому что это очень серьезная работа, 
а не развлечения. Например, Большая 
Климатическая Камера диаметром 15 м 
и высотой 18 м предназначена для мо-
делирования и исследования процессов 
эволюции облаков и туманов, а также 
она нужна для проведения исследова-
ний в области оптики атмосферы и гро-
зового электричества. Обыватель, если 
окажется там, просто не сможет понять, 
что это за приборы и зачем.

ПРО 
ФЭИ

ПРО УДИВИТЕЛЬНОЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ДЕРЕВО

ПРАВДА, ЧТО В ОБНИНСКЕ 
ЕСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЕ ДЕРЕВО? 

ОНО ЧТО, ПОЕТ И ИГРАЕТ?
Да, правда! Самое удиви-

тельное дерево, которое даже 
официально было призна-
но удивительным и занесено 
в Национальный реестр уди-
вительных деревьев России, 
называется сосна «Лира», 
и растет она недалеко от цен-
трального входа в городской 
парк Обнинска. Это, кстати, 
единственное дерево в горо-
де, у которого есть имя. Имя это 
обусловлено тем, что сосна на-
поминает форму романтическо-
го музыкального инструмента. 
Но само оно не поет, не играет 
и не танцует.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕРЕВО 
ОГОРОДИЛИ? ЧТОБЫ НА НЕГО 

НЕ ЛАЗАЛИ ДЕТИ?
Национальный реестр удиви-

тельных деревьев России уч-
режден в рамках всероссийской 
программы «Деревья —памят-
ники живой природы». Данная 
программа помогает находить 
и сохранять уникальные дере-
вья, представляющие природ-
ную, культурную и историческую 
ценность для страны.

Та к и м  о б р а з о м ,  с о с н а 
«Лира» —  это памятник не толь-
ко для Обнинска, но и для всей 
страны, и мы должны ее беречь. 
В сентябре 2020 года около со-
сны установили художественное 
ограждение, созвучное образу 
дерева, чтобы обозначить его 
историческую ценность.

СКОЛЬКО ЛЕТ СОСНЕ?
Точно сказать сложно. С этой 

сосной связаны многие личные 
воспоминания старожилов го-
рода. Вырезки из литературных 
упоминаний о дереве хранятся 
в Музее истории города Обнин-
ска. Например, это дерево было 
любимым деревом великого пе-
дагога Станислава Теофиловича 
Шацкого.

НЕУЖЕЛИ ДУБУ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ 500 ЛЕТ?

Именно так счи-
тают многие жите-
ли Обнинска. Однако 
специалисты увере-
ны, что высота и ши-
рина ствола дерева 
не говорят о возрас-
те. В Обнинск приез-
жали даже эксперты 
Центра древесных 
экспертиз,  ч тобы 
обследовать д уб-
великан, вошедший 
в  реестр старовоз-
растных деревьев 
России.

Эксперты выясни-
ли, сколько лет дубу.

КАК МОЖНО ВЫЯСНИТЬ, 
СКОЛЬКО ДЕРЕВУ ЛЕТ?

Дать точный ответ на вопрос, 
сколько же дереву лет, может 
только лаборатория, куда от-
правляют керны —  годичные 
кольца. А взяли их с помощью 
специального прибора —  бура-
ва Пресслера. Специалисты уве-
ряют, что бурение дуба для этих 
данных совершенно безвредно. 
После процедуры ранку дубу за-
мазывают садовым варом.

И ЧТО ЖЕ ОКАЗАЛОСЬ?
Столичные эксперты опреде-

лили, что обнинская легенда по-
явилась всего на 20 лет раньше 
наукограда.

КАКОВЫ РАЗМЕРЫ ВЕЛИКАНА?
Кстати, чтобы измерить высо-

ту дерева, нужно отойти от его 
ствола на 20 метров и навести 
на вершину специальный при-
бор —  высотомер. Высота дуба 
в парке оказалась 31 м, диаметр 
ствола —  1,26 м.
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ПРО СИГНАЛ

ПРО ПАМЯТНИК 
ИНОСТРАНЦУ

ПРО ДОМ КУРЧАТОВА

ПРАВДА, ЧТО СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД 
«СИГНАЛ» ПОСТРОИЛИ ВМЕСТО 

ДЕРЕВНИ?
В Обнинске есть памятный камень 

деревни Самсоново. Камень отмеча-
ет восточную окраину некогда нахо-
дившейся здесь деревни Самсоново. 
Деревня была снесена в советское 
время в 1969 году по причине стро-
ительства на ее месте приборного 
завода «Сигнал». Но не переживай-
те, с жителями все в порядке: они 
получили новые квартиры в домах 
Обнинска.

ЧТО ЗА ФОРМУЛЫ ИЗОБРАЖЕНЫ НА 
ПАННО ЗДАНИЯ ЗАВОДА «СИГНАЛ»?

Здание с мозаичным панно, которое 
относится к заводу «Сигнал» —  один из 
символов Обнинска. На красочном панно 
изображены различные формулы, в том 

числе формула энергии.

ЧТО ПРОИЗВОДИТ ЗАВОД 
«СИГНАЛ»?

ОАО «Приборный завод Сиг-
нал» входил в структуру Росато-
ма. Завод производит аппаратуру 
и оборудование для АЭС и ра-
диохимических производств, 
приборов радиационной и хи-
мической разведки и предпри-
ятий оборонно- промышленного 
комплекса страны.

ПОЧЕМУ ОН НАЗЫВАЕТСЯ 
ТАК ПО-ДЕТСКИ —  

«ДОМИК КУРЧАТОВА»?
«Домик Курчатова» —  де-

ревянный коттедж, постро-
енный в начале 1950-х гг. 
рядом с первой АЭС в Об-
нинске. Дом выполнен в сти-
ле дачных домиков начала 
XX века, хотя в нем угады-
ваются и элементы модерна.

Дом был построен для 
проживания ученых —  
строителей первой в мире 
АЭС. Так, в  1953–1954 
здесь проживал прослав-
ленный советский ученый Игорь Васи-
льевич Курчатов.

На заднем дворе до сих пор стоит 
старая лавочка, на которой, по легенде, 
любил отдыхать И. В. Курчатов. Бывали 
тут Ефим Славский и Анатолий Алек-
сандров. А также останавливались во 
время своего посещения Обнинска —  
Юрий Алексеевич Гагарин и Георгий 
Константинович Жуков.

Сейчас здание и  окружающая его 
территория находятся в  ведомстве 
Физико- энергетического института. 
Территория окружена забором и кру-
глосуточно охраняется.

ХОДЯТ СЛУХИ, ЧТО НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ 
ЗАКОПАН… СТАЛИН?

Когда в 1950-х годах убрали памят-
ник И. В. Сталину, который находился 
напротив главного корпуса ФЭИ, ра-
бочие, по одной из легенд, закопа-
ли его на территории Курчатовского 
домика.

У местных краеведов и поисковиков 
есть идеи по поиску данного памятни-
ка, но в настоящее время он так и не 
обнаружен. Поэтому пока это просто 
легенда.

ДОМИК СОХРАНИЛСЯ НЕТРОНУТЫМ 
СО ВРЕМЕН ПРОЖИВАНИЯ В НЕМ 

КУРЧАТОВА?
Нет, в домике был проведен ремонт, 

деревянные окна заменены на пласти-
ковые. Но некоторые элементы инте-
рьера остались без изменений.

1616

ИЗВЕСТНО, ЧТО В ДОМЕ УЧЕНЫХ 
ЕСТЬ ТАЙНАЯ ШКАТУЛКА 

СОКРОВИЩ?
ДА. Но под «шкатулкой сокровищ» 

подразумевается… бар, который на-
зывается «Палех».

Там невероятно красивый инте-
рьер —  на стенах изображены сце-
ны из сказок А. С. Пушкина «Руслан 
и Людмила»: здесь же и Черномор, 
и Кот Ученый, и другие герои.

ПОЧЕМУ ОН ТАЙНЫЙ?
Изначально этот бар принадлежал 

ФЭИ. Здесь проводили международ-
ные встречи, поэтому в нем бывало 
много иностранцев, которые от него 
были в восторге. Потом случилась 
перестройка, поток иностранцев ис-

сяк, и бар долгое время был закрыт. 
Даже не все местные жители были 
в курсе, что тут существует такая 
шкатулка, целый маленький музей.

ЧТО ТАКОЕ ПАЛЕХ?
Палех —  это маленький поселок 

в Ивановской области, старинный 
российский центр русского народ-
ного промысла —  палехской лако-
вой миниатюры и иконописи. Именно 
в этом стиле декорирован интерьер 
бара «Палех».

ТЕПЕРЬ ШКАТУЛКУ ОТКРОЮТ?
Обнинск снова превращается 

в магнит для туристов. Бар «Палех» 
будет прекрасной точкой притяже-
ния, где можно и полюбоваться кра-
сотой, и выпить чашечку кофе.

ПРО СКРЫТЫЕ 
СОКРОВИЩА

ПРАВДА, ЧТО В ОБНИНСКЕ ЕСТЬ 
ПАМЯТНИК ИНОСТРАНЦУ?

Правда. Единственный памятник 
иностранцу в городе Обнинске —  это 
памятник Фредерику Жолио- Кюри 
(1900–1958 гг.) Это французский фи-
зик и общественный деятель, лауреат 
Нобелевской премии по химии, один 
из лидеров и основателей Пагуошско-
го движения ученых (за разоружение, 
мир и международную безопасность).

А еще Жолио- Кюри был одним из 
первых зарубежных гостей, посе-
тивший Первую в мире промышлен-
ную АЭС и Обнинск —  молодой город 
науки.

ГОВОРЯТ, ЖОЛИО-КЮРИ БЫЛ 
ЧЕЛОВЕКОМ С ЧУВСТВОМ ЮМОРА?

Жолио- Кюри современники харак-
теризуют как чуткого, справедливого 
и творческого человека. Также он яв-
ляется автором знаменитых афориз-
мов «Правда путешествует без виз» 
и «Чем дальше эксперимент от теории, 
тем ближе он к Нобелевской премии».

ЗА ЧТО ОН ПОЛУЧИЛ НОБЕЛЕВСКУЮ 
ПРЕМИЮ?

В  1935  году Фредерику и  Ирен 
Жолио- Кюри (это его жена) совмест-

но была присуждена Нобелевская пре-
мия по химии за выполненный синтез 
новых радиоактивных элементов. Бла-
годаря их открытиям впервые стало 
возможным искусственное превраще-
ние одного элемента в другой, до тех 
пор неизвестный. Результаты прове-
денных ими исследований имеют важ-
нейшее сугубо научное значение. При 
этом 35-летний Фредерик до сих пор 
остается самым молодым лауреатом 
в данной номинации.
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2121 ПРО КОЛОНИЮ1919 ПРО ИСТРЕБИТЕЛЬ

ПОЧЕМУ ИМЕННО В ОБНИНСКЕ 
РАЗМЕСТИЛИ ПАМЯТНИК 

ИСТРЕБИТЕЛЮ МИГ-29?
В  годы Великой Отече -

ственной вой ны на террито-
рии сегодняшнего Обнинска 
располагался штаб 1-й Воз-
душной армии, сейчас в  на-
укограде проживает более 
восьмисот действующих во-
енных летчиков, авиационных 
специалистов и  заслужен-
ных ветеранов. Отдавая дань 
памяти летчикам, погибшим 
при защите Отечества, авиаторам Ка-
лужской области, был открыт памят-
ник самолету- легенде —  истребителю 
МиГ-29. Идея установки памятника при-
надлежит ветеранам- авиаторам.

ИНТЕРЕСНО, ТАКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ 
ЕСТЬ ТОЛЬКО В РОССИИ?

Нет, не только. Такие машины надеж-
но защищают не только небо нашего 
государства, но еще и около трех де-
сятков стран —  на суше и на море. Са-
молеты эти успешно модернизируются.

Например, история МиГ-29 продол-
жается в более совершенных машинах 
МиГ-29К, МиГ-29 СМТ и, конечно же, 
в новейшем многонациональном ави-
комплексе поколения 4++ —  МиГ-35.

ТО ЕСТЬ ТАКИЕ МИГ-29, КАК 
РАЗМЕЩЕН НА ПАМЯТНИКЕ, БОЛЬШЕ 

НЕ ЛЕТАЮТ?
МиГ-29, установленный в Обнинске —  

это первая модификация самолета 
МиГ-29 (9–12) с бортовым номером 03. 
Он был выпущен в 1985 году и эксплу-
атировался на протяжении 30 лет и 6 
месяцев, налетал 835 часов, совершил 
1 502 посадки. Всего самолетов такой 
модификации было выпущено более 
1 600 единиц. Разработчиками МиГа-29 
являются советский авиаконструктор, 
Герой Социалистического Труда Миха-
ил Романович Вальденберг и советский 
и российский авиаконструктор Ростис-
лав Беляков.

Теперь небо бороздят более совре-
менные собратья самолета.

2020 О ПОДВИГЕ

КТО БЫЛ ПЕРВЫМ ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ ГОРОДА 

ОБНИНСКА?
Александр Наумов, генерал- 

майор, доблестным служением 
в должности командира стрел-
ковой дивизии освобождал 
Обнинск во время вой ны. Он 
и стал первым почётным граж-
данином города.

После вой ны Александр Фе-
дорович Наумов жил в городе 
Обнинск и стал одним из ос-
нователей ветеранского дви-
жения в  стране. И  обнинцы 
с  гордостью продолжают ту 
работу, которую он начинал, 
и которая заключалась, пре-
жде всего, в воспитании под-
растающего поколения.

ЧТО НАПИСАНО НА ЕГО 
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ?

Мемориальная доска с над-
писью: «Здесь в 1967–1992 го-
дах жил Почетный гражданин 
города генерал- майор На-
умов А. Ф., командир 53 стрелковой 
дивизии, освободившей землю обнин-
скую в декабре 1941 года» установлена 
в 1998 году в честь Александра Федо-
ровича Наумова. Она находится у входа 
на территорию дома, расположенного 
по адресу: Обнинск, ул. Горького, 36.

ЕЩЕ КАК УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ 
ГЕРОЯ?

Именем Александра Федоровича На-
умова назван сквер на улице Победы 
в Обнинске.

А также в начале сквера, носящего 
имя Наумова, был открыт памятник ему.

ПРАВДА, ЧТО 
НА ТЕРРИТОРИИ 

ОБНИНСКА 
РАСПОЛАГАЛАСЬ 

КОЛОНИЯ?
И правда, и нет. На 

территории совре-
менного Обнинска 
 когда-то располага-
лась школа- колония, которая на-
зывалась «Бодрая жизнь».

Только слово «колония» тут не 
имеет ничего общего с преступни-
ками и их исправлениями, а озна-
чает скорее «поселение, коммуна».

Школа появилась в 1910-х годах 
и до вой ны успешно существовала. 
Ее основателем был Станислав Те-
офилович Шацкий, известный пе-
дагог. Кстати, современная улица 
Шацкого как раз проходит там, где 
располагались строения школы.

КТО ЖЕ И КАК ПОПАДАЛ В ЭТУ 
«БОДРУЮ ЖИЗНЬ?»

В «Бодрую жизнь» принимали мо-
сковских детей из неблагополуч-
ных или неполных семей, а позже 
к ним присоединились и местные 
ребята —  деревенские.

Основой основ здесь было самоу-
правление —  дети сами принимали 
важные решения и сами устанавли-
вали правила, а еще все работали 
на равных и сами выращивали для 
себя еду, готовили, убирались —  
в  общем, с  самого детства вели 
ответственную жизнь. Тут был 
и огород, и скотный двор, и сад. 
При этом никто не забывал учиться!

Подход к воспитанию очень по-
хож на популярную сегодня мето-

дику Монтессори.

ГДЕ РАСПОЛАГАЛАСЬ ШКОЛА?
Земли для школы выделила Мар-

гарита Морозова, которая была 
известной меценаткой и искрен-
не прониклась идеями и планами 
Шацкого —  воспитать людей тру-
долюбивых, умных и  творчески 
развитых.

РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО КОЛОНИСТЫ 
ХОТЕЛИ ПРИДЕЛАТЬ РУКИ ВЕНЕРЕ 

МИЛОССКОЙ?
О, это известная хохма, только 

солировали в ней не подопечные 
колонии.

Статуя безрукой Венеры была 
местной достопримечательностью.

После революции Дача Морозо-
вой отошла к школе, подопечные 
колонии часто ходили от шко-
лы через репинский овраг, куда 
 почему-то переместили статую без-
рукой Венеры.

Она невозмутимо стояла на кир-
пичном постаменте. Когда там 
проходила ревизия фермерского 
имущества, проверяющий, взглянув 
на статую, скомандовал: «Пиши! 
Статуй безрукий. Требует ремонта».
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В ОБНИНСКЕ БЫЛ ПАМЯТНИК, 
КОТОРЫЙ ПРОСТОЯЛ ВСЕГО 

МЕСЯЦ?
Да, такой памятник в  го-

роде действительно суще-
ствовал. Это был памятник 
учительнице.

Идея его создать была 
прекрасной. Родилась она 
во время пандемии, ког-
да учителям пришлось экс-
тренно осваивать удаленное 
преподавание, и  это был 
практически подвиг.

Тогда директор школы № 4 Светла-
ков решил, что подвиг этот стоит уве-
ковечить и что необходим памятник 
Учительнице. Не  кому-то конкретному, 
а профессии.

И идея очень быстро была воплоще-
на в жизнь. Однако воплощение ока-
залось по мнению многих далеким от 
идеала.

НО ПАМЯТНИК ВСЕ ЖЕ ПОСТАВИЛИ?
Конечно. Скульптуру Учительницы 

поставили у школьного входа нака-
нуне нового учебного года, мимо нее 
каждый день проходили как минимум 
тысяча человек —  школьники, их ро-
дители, а еще и учителя, которым па-
мятник посвящен.

Ну и каждый любопытный мог с ули-
цы завернуть в школьный двор и по-
смотреть —  вход на территорию школы 
свободный.

В общем, скульптура была выстав-
лена на всеобщее обозрение. Ее фо-
тографии появились в  Интернете 
и вызвали шквал негативных и язви-
тельных комментариев. Люди посчи-
тали, что она непропорциональная 
и выглядит как художественная само-
деятельность, а не профессиональная 
скульптура.

И ГДЕ ОНА ТЕПЕРЬ?
«Учительница» уже через месяц, не 

выдержав шквала критики, сменила 
прописку и живет теперь внутри шко-
лы, на одном из этажей. Вот так скуль-
птура спряталась от ценителей.

ОБНИНСКУ ВСЕГО 66 ЛЕТ. А ЧТО 
ЖЕ БЫЛО НА ЕГО МЕСТЕ ДО ЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ?
Город Обнинск, конечно, доста-

точно молодой по историческим 
меркам. И многим интересно, что 
же здесь было раньше, до строи-
тельства Обнинска?

С  начала 19 века почти все 
земли этой округи принадлежа-
ли семье Обнинских (ударение на 
первую букву И). Они жили и вла-
дели усадьбой Белкино, от кото-
рой до наших дней, к сожалению, 
сохранились лишь руины. Вокруг рас-
полагались несколько деревень —  Пят-
кино, Белкино, Самсоново, Белоусово.

ЗНАМЕНИТАЯ «МОРОЗОВСКАЯ ДАЧА» 
ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ?

В  конце 19 века один из Обнин-
ских —  Виктор Петрович —  получил от 
отца хутор Турлики и построил на бе-
регах речушек Репинки и Протвы дом 
для своей семьи. Это здание уцелело 
до наших дней, в народе носит назва-
ние «Морозовская дача».

ПОГОДИТЕ, А «БУГРЫ» В ЛЕСУ?
В Кончаловском лесу (который, ко-

нечно, тогда еще не носил такого 
названия) стояла красивая и  госте-
приимная усадьба «Бугры». В ней жили 
Иван Иванович Трояновский и Анна Пе-
тровна Обнинская —  чудесная, очень 
гостеприимная семья, к  которой ча-
сто приезжали творчески одаренные 
и именитые гости. «Бугры» и сейчас 
спрятаны в  Кончаловском бору, на-
дежно укрывшись под сенью вековых 
деревьев, сейчас ими владеют потомки 
семьи Кончаловских.

2222

2525

ПРО ПАМЯТНИК 
УЧИТЕЛЬНИЦЕ

ПРО ПРОШЛОЕ

2323 ПРО МОСТ

В ОБНИНСКЕ ЕСТЬ 
ПОДВЕСНОЙ МОСТ?

Он уже не подвесной, 
конечно, но биография 
у моста через Репинку 
интересная.

И д е я  ег о  со -
о р у д и т ь  в о з -
никла в  начале 
19 6 0 -х  г о д ов 
у И. Т. Табулеви-
ча, заместителя 
директора ФЭИ. 
После строитель-
ства метеовышки 
остались несколь-
ко сот метров вантов. 
Ванты —  это очень проч-
ные стальные канаты (вышка удер-
живается в вертикальном положении 
именно ими, а наверху там прилич-
но качает, потому что сильный ветер). 
Вот эти ванты Табулевич и  решил 
использовать.

Подвесной мост создавали исключи-
тельно на энтузиазме, силами народ-
ной стройки, трудились по субботникам 
и, в основном, молодежь. Борис Гудков 
разработал архитектурный проект, 
а конструктором стал Александр Жари-
ков —  оба еще молодые специалисты.

Тогда в  Обнинске уже была пер-
вая в мире АЭС и самая высокая ме-
теомачта, и вот в 1961 году появился 
красавец-мост через Репинку!

ХОДИТЬ ПО НЕМУ БЫЛО НЕ ОПАСНО?
Нет, мост был надежный.
Он соединил жилые районы и посе-

лок Мирный. Все горожане любили это 
место, часто тут гуляли. В 70-х какой 

только школьник не травил 
байки про то, как «по подвес-
ному мосту шел взвод солдат, 
а  он взял —  и  перевернул-

ся». Но это просто шутки были, 
конечно.
Но со временем мост постепенно 

обветшал, люди пользовались им все 
реже —  опасались.

Тогда власти провели экспертизу, 
которая признала состояние моста 
критическим, а износ канатов —  опас-
ным для эксплуатации. И мост закры-
ли. Александр Жариков, кстати, был 
категорически не согласен с этим вы-
водом, говорил, что такие же ванты вы-
шку держат —  и ничего, а тут нагрузка 
в сотни раз меньше: мост же не колы-
шет сильный ветер.

Однако мост целых десять лет про-
стоял закрытым, а люди все это время 
переходили Репинку как полвека на-
зад —  по дну оврага.

СЕГОДНЯ МОСТ СУЩЕСТВУЕТ?
Конечно! В 2015-м прошла его ре-

конструкция, мосту добавили опоры, 
и он перестал качаться. Совсем в нем 
не осталось ничего от подвесного. Но 
внешний вид оставили прежним, так 
что толстенные канаты и сейчас мож-
но увидеть вблизи.

2424 ПРО 
БОМБОУБЕЖИЩА

ГОВОРЯТ, ЧТО ПРЯМО ПОД ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В ОБНИНСКЕ СОХРАНИЛИСЬ 

БОМБОУБЕЖИЩА
Да, это правда.
Под жилыми домами по улице Лени-

на тянется настоящее, действующее 
по сей день бомбоубежище. Оно было 
построено одновременно с домами, то 
есть в 50-х годах.

Бомбоубежище —  это подвальный 
этаж второго уровня. Судя по карте, 
длина укрытия не меньше 500 ме-
тров, ведь начинается оно под 
домом на улице Ленина 18, 
а заканчивается аж под 
домом № 32.

КАК В НЕГО 
ПОПАСТЬ?

Входы в убежище 
находятся в  подъ-
ездах жилых домов, 
на д е жно з апер -
ты и находятся под 
присмотром. Правда, 
тут непонятно: как же 
они смогут спасти лю-
дей, если все время под 
замком? Вероятно, их открыва-
ют только во время вой ны или реаль-
ной опасности.

БОМБОУБЕЖИЩЕ ВСЕГО ОДНО?
Говорят, что вот таких старинных убе-

жищ в городе Обнинске шесть, правда, 
они не отвечают современным требо-
ваниям к бомбоукрытиям. Их же за не-
надобностью никто не ремонтирует. 
Надеемся, они никогда и не пригодятся.
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2727 ПРО САМЫЙ СТАРЫЙ 
ПАМЯТНИК

2828 ПРО ЗАГС

2626 ПРО НЕМЕЦКИХ 
ФИЗИКОВ

ИЗВЕСТНО, 
ЧТО ИМЕННО 

НЕМЕЦКИЕ 
ФИЗИКИ 

ПОМОГАЛИ 
В АТОМНОМ 
ПРОЕКТЕ?

В  конце 40-х 
годов ведущие 
немецкие уче-
ные приехали на 
секретный объ-
ект, чтобы вести 
научные разработки 
для атомного проекта 
Советского Союза. Тогда 
Обнинск был еще не Обнинск. 
Возглавил группу ученых Хайнц 
Позе —  выдающийся физик- 
ядерщик, который приехал со 
своей женой и пятью детьми.

Работа началась! Первое испы-
тание ядерной бомбы Советский 
Союз произвел уже в 1949 году. 
Позже Курчатов говорил, что ра-
бота немецких ученых позволила 
сократить время на создание со-
ветской бомбы как минимум на год. 
Какой парадокс истории: именно 
немцы внесли такой серьезный 
вклад в обороноспособность СССР.

ЭТО ЖЕ БЫЛ ОЧЕНЬ 
СЕКРЕТНЫЙ ОБЪЕКТ?

Не то слово. Например, с вы-
шеупомянутым Позе произошел 

удивите льный 
случай.

Пос ле 49 - го 
года многие уче-

н ы е  в е р н ул и с ь 
в  Германию, но 
Хайнц Позе при-
н я л  р е ш е ни е 
остаться и про-
д о л ж и т ь  н а -
учную работу. 
В  1954  году на 

весь союз про-
гремела новость 

о  том, что пущена 
первая в мире атомная 

электростанция! Но о том, 
где именно она располагается, 
никто не знал, разумеется (к во-
просам секретности).

Многие сотрудники объекта 
даже не подозревали, что имен-
но они строят.

Узнали все только после 
запуска.

Когда вышло официальное со-
общение о пуске станции, сын 
Хайнца Позе сказал папе:

— Пап, представляешь, какое 
событие. Жалко, что не знаем, 
где она, эта АЭС…

На что ученый ответил:
— Сынок, ты каждый день смо-

тришь на нее из окна…
Именно в такой вот атмосфере 

строгой секретности зарождал-
ся Обнинск.

КАКОЙ ПАМЯТНИК В ОБНИНСКЕ САМЫЙ 
СТАРЫЙ?

Самый старый памятник в Обнинске —  
Станиславу Шацкому.

В  1934  год у Нарком просвеще-
ния выпустил приказ о  присвоении 
школе- колонии «Бодрая жизнь» имени 
С. Т. Шацкого и установке памятника в его 
честь у стен колонии.

Бюст прославленному педагогу был 
выполнен известным С. Д. Меркуровым. 
Его установили в  1937  году на терри-
тории «Бодрой жизни», там, где сейчас 
обнинский стадион «Труд». То есть па-
мятник установлен еще до вой ны, терри-
тория Обнинска еще не была Обнинском 
в те годы, но и пустыней не была, город 
поглотил в 40–80-е годы несколько дере-
вень и поселков.

ПАМЯТНИК ПЕРЕЖИЛ ВОЙНУ?
Во время вой ны его то ли немцы сбро-

сили с пьедестала, то ли свои спрятали —  
сейчас уже точно никто не знает. В 1949-м 
памятник установили на новом месте —  
у только что построенного двухэтажного 
здания школы № 1 (сейчас это лингво-
центр). За время существования памятни-
ка постамент менялся три раза.

В 1977 году в Обнинске открыл-
ся Салон бракосочетания, и он 
был в  округе круче всех. Даже 
в Калуге не было подобной кра-
соты, не говоря уж об окрест-
ностях. По тому времени стены, 
обшитые деревянными панелями, 
воспринимались как последний 
писк моды. А люстры, на заказ из-
готовленные в «Технологии», смо-
трелись невероятно современно. 
В начале 90-х интерьер смени-
ли —  «жеваные» декоративные 
покрытия, которые тогда выгля-
дели тоже мега-прогрессивно…

Но прошли десятилетия, и ны-
нешний интерьер уже не кажется 
модным. Даже сотрудники счита-
ют, что интерьеры морально уста-
рели. ЗАГС Обнинска спасет модернизация 
или переезд.

СКОЛЬКО ПРИМЕРНО СЕМЕЙ ТАМ 
СОЗДАЕТСЯ В ГОД?

В  Обнинске регистрируется тыся-
ча браков в год, большинство из них —  
в  торжественной обстановке в  Салоне 
бракосочетания на Треугольной площади.

У МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ОБНИНСКА ЕСТЬ 
СВОЙ… ХОМУТ?

Перед дворцом бракосочетания в Об-
нинске стоит популярная у молодоженов 
скульптура для фото на память: две руки 
и кольцо. Так вот кольцо за его размеры 
горожане с юмором прозвали «хомут». 
Поэтому свежеиспеченные молодожены 
могут сразу после заключения брака сфо-
тографироваться с «хомутом».

Предшественником Дома ученых был 
Дом политпросвещения, который был 
торжественно открыт в 1979 году.

Хотя на общественных началах —  ну, то 
есть своими силами —  Дом ученых суще-
ствовал в городе и раньше в клубе ФЭИ.

Дом политпросвещения был создан 
в городе изначально в целях повыше-
ния уровня политического образования 
граждан. Раньше все было очень серьез-
но, а из сегодняшнего дня кажется, что 
это было очень скучно.

Ну кто сегодня ходил бы в свое свобод-
ное время политпросвещаться?

И в 1991 году Дом политпросвещения 
был преобразован в Дом науки. В даль-
нейшем мэр изменил название Дома на-
уки на Дом ученых.

СЕЙЧАС В ДОМЕ УЧЕНЫХ ЗАСЕДАЮТ 
УЧЕНЫЕ И ПОЛИТИКИ?

Нет. Нельзя сказать, что тут «засе-
дают». Вся деятельность Дома уче-
ных сейчас —  это неотъемлемая часть 
общественной и  культурной жизни 
города.

В  основном зале Дома ученых ре-
гулярно проходят большие конферен-
ции, здание активно используется как 
городской концертный зал, где про-
водятся концерты известных испол-
нителей. Само здание Дома Ученых, 
кстати, создано из белого мрамо-
ра и  является известной городской 
достопримечательностью…

2929 ПРО ДОМ УЧЕНЫХ
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3030 ПРО ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ

ПРАВДА, ЧТО 
В КАЧЕСТВЕ 

ПАМЯТНИКА 
В ОБНИНСКЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНА 
РУБКА НАСТОЯЩЕЙ 

ПОДЛОДКИ?
Абсолютная прав-

да! Рубка атомной 
подводной лодки «К-14» установлена 
в качестве мемориала «Первопроход-
цам подводного атомного флота» в го-
роде Обнинске в 2008 году.

ЭТА ПОДЛОДКА СЛУЖИЛА НА БОЕВОМ 
ПОСТУ?

Конечно, служила! К-14 —  это совет-
ская атомная подводная лодка проекта 
627А «Кит».

Вступила в состав Северного флота 
в 1960 году и стала первой советской 
атомной подводной лодкой, вышедшей 
на боевую службу в Бискайский залив 
Атлантического океана. Она находилась 
в боевом составе ВМФ в течение 32 лет.

Утилизирована в 2006 году. Через два 
года ее рубка стала памятником.

КАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ СУДЬБА 
У ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ!

Еще бы! Что только с ней не случа-
лось! В  60-х годах из-за поврежде-
ния защиты реактора обоих бортов 

был вырезан и  заменен реакторный 
отсек. Совершила переход из Север-
ного Ледовитого в Тихий океан по Се-
верному морскому пути в подводном 
положении.

По пути следования совершила 19 
всплытий в районе Северного полюса 
в поисках советской дрейфующей поляр-
ной станции «Северный полюс-15» для 
оказания помощи.

А в 1988 году во время плановых работ 
на базе в 7-м отсеке вспыхнул пожар. По-
жар был потушен включением системы 
«ЛОХ», что привело к гибели человека.

Лодка выведена из состава ВМФ 
19  апреля 1990  года. В  сентябре 
2005 года ушла в свой последний поход 
в Большой Камень в док «Зея», завода 
«Звезда».

За время службы К-14 выполнила 14 
дальних походов и  за 22 273 ходовых 
часа прошла 185 831 милю. Настоящая 
трудяжка эта подводная лодка! И даже 
сейчас продолжает трудиться —  увеко-
вечивать память о первопроходцах под-
водного атомного флота.

3131 О «БЕЛКИНО»

ПРАВДА ЛИ, ЧТО «БЕЛКИНО» —  ЭТО ДЕРЕВНЯ, И ЕСЛИ 
ДА, ТО ЧТО ДЕРЕВНЯ ДЕЛАЕТ В ГОРОДЕ?

Это правда. Известная еще со времен Ивана Грозного 
усадьба «Белкино» —  это бывшая деревня на северной 
окраине Обнинска. Лишь в конце 2018 года она присо-
единена к городу. Но с 1960 года это памятник архи-
тектуры республиканского значения.

НАЗВАНА ОНА В ЧЕСТЬ БЕЛОК?
Нет. Просто первыми владельцами усадьбы был род 

бояр Белкиных.
Потом усадьба сменила множество владельцев: сна-

чала ею владел Малюта Скуратов, потом Годуновы, по-
том Долгорукие, но название не меняется.

С 1741  года Белкино принадлежит Воронцовым. 
И. И. Воронцов, как известно, был одержим страстью 
к строительству. Это он построил каменный дом, цер-
ковь и насадил липовый парк. Воронцов построил дом, 
в котором не собирался жить постоянно —  он приезжал 
сюда со свитой на две недели в году поохотиться, по-
этому в доме даже печей не было, только камины. Зато 
имелся двусветный зал с двумя рядами окон для балов.

Именно при И. И. Воронцове усадьба получает со-
хранившиеся до настоящего времени каменные зда-
ния (дом и церковь) и парк с каскадами прудов.

Полковник Н. А. Обнинский, выйдя в отставку, при-
обрел усадьбу Белкино в 1840 г. Название городу Об-
нинск дал дворянский род Обнинских, которые стали 
последними владельцами Белкино.

ГОВОРЯТ, В УСАДЬБЕ ЖИЛИ МНОГИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ?
О да. Это место связано и с семьей Пушкиных, здесь 

вырос знаменитый врач Федор Иноземцев, здесь гости-

ла ученая княгиня Екатерина Дашкова, знаменитые ху-
дожники Исаак Левитан, Валентин Серов, В. Д. Поленов, 
И. Э. Грабарь, В. Я. Брюсов и другие.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ С УСАДЬБОЙ, ВЕДЬ ВРЕМЯ ИДЕТ 
И РАЗРУШАЕТ ЕЕ?

В 2007 году территория усадьбы «Белкино» была 
передана в распоряжение Культурно- экологического 
фонда «Усадьба «Белкино». Фонд учрежден в Обнин-
ске группой бизнесменов, намеренных не только оста-
новить разрушение усадьбы XVIII века в д. Белкино, 
но и возродить весь архитектурно- парковый комплекс.

К настоящему времени реконструирована его гидро-
техническая система: два больших пруда и каскад из 
четырех малых прудов, восстановлен парк с истори-
ческой планировкой и одноэтажное здание флигеля 
при главном доме, где устроен концертный зал. Об-
новленная территория стала популярным местом от-
дыха горожан, ежегодно здесь проводится более 30 
культурно- массовых мероприятий.

КАКАЯ САМАЯ ДЛИННАЯ 
УЛИЦА В ОБНИНСКЕ?

Проспект Ленина —  это 
самая длинная улица Об-
нинска (примерно 6,900 
метров)

В ОБНИНСКЕ ЕСТЬ 
ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ, 
КОТОРЫЙ НЕ ПОДПИСАН?
22  апреля 1961  года 

Обнинск получил обяза-
тельный атрибут любого 
советского города —  па-
мятник Владимиру Ильичу 
Ленину. Гранитный бюст 
был выполнен известным 
скульптором Моисеем Соломоно-
вичем Альтшулером и установлен 
на площади у ДК ФЭИ.

Под звуки государственного 
гимна шелковое покрывало с па-
мятника было снято старейшим 
коммунистом, участником штурма 
Зимнего дворца —  Е. И. Нищетой.

Примечательно, что на поста-
менте даже не указано имя изо-
браженного —  ведь тогда никому 
бы и  в  голову не пришло, что 
 кто-нибудь не будет знать, кто 
это. Этот памятник —  один из 
последних раритетов советской 
идеологии в Обнинске.

ТО ЕСТЬ ВСЕГО ОДИН ЛЕНИН 
В ОБНИНСКЕ?

Нет. Второй в  городе памят-
ник Владимиру Ильичу Ленину 
находится на территории во-

енного городка, окруженного 
забором. Хотя пешком пройти 
через КПП не проблема, многие 
даже не знают об этом неболь-
шом памятнике, который нахо-
дится на заднем дворе здания 
Дома офицеров. Ленин выпол-
нен в полный рост. Постаментом 
выступает некий вентиляцион-
ный киоск, по слухам который 
является частью системы бом-
боубежища под зданием.

ШУТЯТ, ЧТО В ОБНИНСКЕ ЕСТЬ 
МЕСТО, ГДЕ ВСТРЕТИЛИСЬ 

СРАЗУ ДВА ВОЖДЯ?
Да, около отеля «Империал 

Wellness spa» расположился па-
мятник, на котором уютно бесе-
дуют сразу два вождя: В. И. Ленин 
и И. В. Сталин. В народе памятник 
называют «Третьим будешь?». 
В смысле, третьим вождем.

3232  ПРО ЛЕНИНА
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3333 О ДАЧЕ

ЧТО ТАКОЕ «ТУРЛИКИ» 
И ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ДАЧА?
Морозовская дача яв-

ляется одним из старей-
ших городских зданий 
Обнинска. Первым вла-
дельцем усадьбы был 
В. П. Обнинский. Земли 
рядом с деревней Пят-
кино ему достались по 
семейному разделу.

Здесь он постро-
ил усадьбу «Турли-
ки». Происхождение 
этого названия не-
известно, скорее 
всего, оно имеет 
связь с  какими-то се-
мейными преданиями 
Обнинских.

В  настоящее время 
усадьбу называют Мо-
розовской дачей по фамилии 
ее последней владелицы —  Мо-
розовой Маргариты Кирилловны, кото-
рой усадьба принадлежала с 1909 г.

СБИЛИСЬ СО СЧЕТА: СКОЛЬКО ЖЕ 
КОМНАТ НА ЭТОЙ ДАЧЕ?

Усадьба стоит посреди соснового бора 
на вершине холма, который спускается 
к реке Протве в месте впадения в нее 
Репинки. Здание имеет сложную конфи-
гурацию и представляет собой сочета-
ние нескольких двухэтажных пристроек, 
каждая из которых имеет отдельный вход 
и широкие веранды. Дом имел четыр-
надцать комнат с высотой потолков бо-
лее 4 м, с большими арочными окнами. 
Подвал здания образовывал подземный 
этаж, в котором располагались помеще-
ния для хозяйственных нужд.

Внешний вид особняка хорошо со-
четался с окружавшим его пейзажем, 
а силуэт стройной круглой башни пере-
кликался с высокими соснами, росшими 
вплотную с домом. Сосновый бор стал 
живописным усадебным парком.

ПРАВДА, ЧТО НА МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ 
БЫЛ ЛИФТ?

И правда, и нет. Лифт был, но он был не 
для людей, а для подачи кушаний.

ВНУТРИ —  ВСЕ САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ 
ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ? ДАЖЕ ВАННАЯ?

Да, ванная комната была выложена 
метлахской плиткой и облицована израз-
цами. Во все мойки и умывальники была 
подведена горячая вода.

В здании было предусмотрено 
центральное отопление, также су-

ществовали голландские камины и печи. 
Во всех комнатах была установлена ро-
скошная старинная мебель из калужско-
го дворца Шамиля. На стенах —  ковры 
и картины. В доме находилась белкин-
ская библиотека графа Бутурлина, в том 
числе 4 тысячи фолиантов на француз-
ском языке.

ЧТО СТАЛО ПОТОМ С САМОЙ 
ВЛАДЕЛИЦЕЙ —  М.К. МОРОЗОВОЙ?

М. К. Морозова приобрела усадь-
бу в  1909  г. и  дала ей название Ми-
хайловское в честь покойного супруга 
и любимого сына. Маргарита Кирил-
ловна частично перестроила дом, бла-
гоустроила парк, высадила на берегах 
р. Репинки декоративные кустарники 
и деревья.

М. К. Морозова в Михайловском про-
водила все лето и приезжала сюда в те-
чение года. В 1911 г. в усадьбу прибыли 
супруги Шацкие со своими воспитанни-
ками —  детьми из малообеспеченных 
рабочих семей. М. К. Морозова позна-
комилась с супругами Шацкими (педа-
гогами) в Москве и принимала активное 
участие в их делах, оказывала их воспи-
танникам финансовую поддержку, в том 
числе и предоставила им для летнего от-
дыха свою дачу.

В 1918 г. усадьба Морозовой была на-
ционализирована, но Шацкому удалось 
добиться ее передачи под нужды коло-
нии «Бодрая жизнь». В 1930-х гг. Мо-
розова сменила несколько временных 
пристанищ. Старость она доживала в ни-
щете и умерла в 1958 г., когда ее имение 
уже стало частью молодого Обнинска.

3434 ПРО «БУГРЫ»

КАК НАЧИНАЛАСЬ 
ИСТОРИЯ «БУГРОВ»?

Известный москов-
ский врач Иван Ива-
нович Трояновский 
женился на Анне Пе-
тровне Обнинской, 
которая в  качестве 
приданного получила 
эти земли. Так начина-
ется история «Бугров». 
Усадьба получила свое необычное на-
звание по одноименному хутору, ко-
торый располагался среди холмистой 
местности —  «бугров».

ГОВОРЯТ, ХОЗЯЕВА БЫЛИ 
УВЛЕЧЕННЫМИ САДОВОДАМИ 

И ХУДОЖНИКАМИ?
Семья Обнинских- Трояновских нача-

ла активно осваивать территорию бу-
дущей усадьбы. От главного фасада 
дома, среди старого соснового леса, 
шла красивая аллея. На заднем участ-
ке расположились хозяйственные по-
стройки, и был высажен уникальный 
сад.

И. И. Трояновский был страстным 
садоводом. Вторым его увлечением 
было коллекционирование живопи-
си. В «Буграх» конца XIX —  начала 
XX в. гостило множество представи-
телей художественной среды. Здесь 
бывали: В. Д. Поленов, И. И. Левитан, 
И. Э. Грабарь, В. А. Серов, К. А. Коровин, 
П. П. Кончаловский, Р. Р. Фальк. Гостили 
и другие известные люди: прославлен-
ный педагог С. Т. Шацкий, композитор 
Н. Р. Кочетов, писатель и поэт В. Я. Брю-
сов, пианист С. Т. Рихтер и др.

ПОЧЕМУ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЗОВУТ 
«БУГРЫ» ДАЧЕЙ КОНЧАЛОВСКОГО?

Не раз бывавший в этих местах и по-
любивший их Петр Петрович Конча-
ловский покупает усадьбу «Бугры» 
в 1932 году. Небольшой участок и фли-
гель Анна Ивановна Обнинская остав-
ляет в своем владении. С тех пор за 
ней закрепилось ныне более извест-
ное среди местных жителей наимено-
вание усадьбы —  дача Кончаловского. 
Даже лес, окружающий дачу и сосед-
нее старое обнинское кладбище, носят 

имя известного художника —  «Конча-
ловский лес» и «Кончаловское кладби-
ще». А вся эта обширная территория 
именуется «Кончаловскими горами» 
или просто —  «Кончаловкой».

ЧТО БЫЛО С УСАДЬБОЙ ВО ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ?

В  период Великой Отечественной 
вой ны П. П. Кончаловский переезжа-
ет в Москву. Здание и окрестные зем-
ли становятся частью подступающего 
к Москве фронта. Здесь в 1942–1943 гг. 
размещается охранный пункт штаба 
Западного фронта. Были выстроены 
ДЗОТЫ, землянки танкистов и артил-
леристов. В доме Кончаловского раз-
мещался штаб 6-го охранного полка 
и командование. Как и лес в «Нижнем 
парке», лес возле дачи Кончаловско-
го также был затянут в маскировочную 
сетку.

В 1946 году флигель, который оста-
вила за собой Анна Петровна Об-
нинская, покупает композитор Юрий 
Бирюков вместе со своей женой Рог-
недой Городецкой. С тех пор имя ее 
отца —  писателя Сергея Городецко-
го —  тоже тесно связано с историей 
усадьбы Бугры.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЭТА ДАЧА 
СЕЙЧАС?

Сейчас дача Кончаловского по-
прежнему принадлежит его наследни-
кам, которые, хоть и не живут в этом 
доме, но часто сюда приезжают. В сен-
тябре 2018 года был заменен старый 
сеточный и дырявый забор на сплош-
ной металлический, что уменьши-
ло прежнюю возможность хорошего 
обзора дома. Начата небольшая ре-
ставрация обветшавших элементов 
строения.
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М у з е й  и с т о -

рии города Об -
нинск был открыт 
в 1964 году на об-
щественных нача-
лах. Изначально он 
располагался в не-
приспособленном 
полуподвальном 
помещении. Через 
три года он стал 
филиалом Калуж-
ского областного краеведческого музея.

В 1992 году для музея было построено 
специальное здание на проспекте Лени-
на, и он получил современное название. 
До 1992 года количество сотрудников 
музея колебалось в пределах от трех до 
пяти человек. После 1992 года эта циф-
ра резко увеличилась. Была изменена 
структура музея, появились новые служ-
бы и отделы.

СЕЙЧАС МУЗЕЙ РАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ 
МОЩНОСТЬ?

Он всегда работал на полную мощ-
ность. Начиная с  1969  года и  по 
сегодняшний день музей был главной вы-
ставочной площадкой Обнинска —  при 
том, что специальный выставочный зал 
размером 210 м² в нем появился только 
в 1992 году с завершением строитель-
ства нового здания. Этот выставочный 

зал постепенно был оснащен необходи-
мым оборудованием, системой освеще-
ния и развески.

СКОЛЬКО ЭКСПОНАТОВ В МУЗЕЕ?
Коллекция музея насчитывает около 

50 тыс. музейных предметов. Экспози-
цию открывают залы истории окрест-
ных сел и деревень, частично вошедших 
в черту города или полностью погло-
щенных возникшим городом (Белкино, 
Бугры). На территории сегодняшнего го-
рода размещались школа- колония «Бо-
драя жизнь», испанский детский дом, 
Военный совет и штаб Западного фрон-
та, командный пункт Георгия Жукова. Все 
эти события представлены в экспозиции. 
Современные события также отражены 
в музее.

Коллекция произведений искусства 
в  собрании музея насчитывает около 
3 тыс. единиц.

ПРО МУЗЕЙ ИСТОРИИ
В  1942  году, Госу-

дарственный коми-
те т  обороны СССР 
издал распоряжение 
«Об  организации ра-
бот по урану», соглас-
но которому началось 
развертывание совет-
ского атомного про-
екта. В 17:45 26 июня 
1954 года была откры-
та задвижка подачи 
пара на турбогенера-
тор атомной станции 
в Обнинске. Над трубой 
ТЭЦ появилось облач-
ко пара. Уже тогда 
все понимали, что 
это настоящая 
победа! Атом-
ной энерге-
т и к е  б ы т ь ! 
М о щ н о с т ь 
станции со-
с т а в л я л а 
всего 5 МВт, 
и она не игра-
ла серьезной 
роли в  энерго-
обеспечении си-
стемы «Мосэнерго» 
(для сравнения: мощ-
ность Курской АЭС сегодня 
равна 4 тыс. МВт). Но сам факт пуска 
первой атомной станции имел стра-
тегическое значение. Обнинская АЭС 
многие годы оставалась уникальной 
экспериментальной базой для но-
вейших разработок, применяемых на 
воде, земле и в космосе. Обнинская 
АЭС —  первая в мире атомная элек-
тростанция, запущеная в промышлен-
ную эксплуатацию!

ТЕПЕРЬ ТАМ МУЗЕЙ?
Да, музей. Точнее с 2002 года АЭС 

выведена из эксплуатации и в настоя-
щее время функционирует как научно- 
исследовательский и мемориальный 
комплекс. Обнинская АЭС является 
первой остановленной атомной элек-
тростанцией в России.

В мемориальном комплексе АЭС хра-
нится вырезка из газеты «Правда» 
с сообщением информагентства ТАСС 
от 30 июня 1954 года: «В Советском 
Союзе успешно завершены работы 
по проектированию и строительству 
первой промышленной электростан-
ции на атомной энергии полезной 
мощностью 5000 киловатт». Назва-

ние населенного пункта, 
где была открыта стан-
ция, не сообщалось. Это 
же был очень секретный 
объект. А сегодня туда 
можно попасть на экс-
курсию, причем абсолют-
но бесплатную.

НА ЭКСКУРСИЮ НА АЭС? 
А ЭТО НЕ ОПАСНО?

Нет. При полете на самолете 
радиации больше, чем на АЭС. Хотя 
к самому реактору вас все равно не 
пустят. Люди боятся радиации (это 
называется радиацияфобия) из-за 
недоинформированности.

СЛОЖНО ПОСТРОИТЬ АЭС?
На создание стратегического тех-

нического объекта ушло всего четыре 
года. Все расчеты тогда велись в обыч-
ных бухгалтерских условиях, на бума-
ге, логарифмических линейках, а то 
и на бухгалтерских счетах.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ПУСК!
Физический пуск станции состо-

ялся 9 мая 1954 года —  реактор был 
запущен на нулевую мощность, и спе-
циалисты проверили его физические 
характеристики. А уже 26 июня состо-
ялся энергетический пуск, утром сле-
дующего дня станция начала подавать 
электроэнергию в сеть «Мосэнерго».

Площадь АЭС —  около 5 тыс. ква-
дратных метров. Сама станция пред-
ставляет собой трехэтажное здание, 
реактор расположен в шахте глуби-
ной 17,5 метров.

3636 ПРО АЭС

В ОДНОМ ДВОРЕ ОБНИНСКА 
СТОЯЛА КАРАВЕЛЛА?

Да, многие горожане с носталь-
гией вспоминают образцовый двор 
на Энгельса, 11.

Там размещалась каравелла 
«Алые паруса», деревянный макет 
корабля, созданный по эскизам 
Владимира Шкарпетина. Сдан-
ная в  эксплуатацию 9  февраля 
1976 года, она располагалась ря-
дом с небольшой игровой крепо-
стью и водоемом, где плескалась 
детвора.

Все это было одним из символов 
тогдашнего Обнинска.

ЧТО С НЕЙ СТАЛО?
В 2012 году каравеллу демонтирова-

ли вследствие ветхого состояния. Водо-
ем давно уже не заполняется, а крепость 

пришла в упадок. Люди ее не сберегли. 
Один раз в году, на День города (в конце 
июля), каравеллу ремонтировали, краси-
ли и вешали на нее алые паруса.

Но все быстро приходило к исходно-
му состоянию: в течение нескольких не-
дель после дня города мелкие хулиганы 
ломали доски на палубе и полностью 

разрисовывали каравеллу свои-
ми псевдограффити, что весьма 
прискорбно.

Летом 2012  года каравеллу не 
стали ремонтировать ко Дню го-
рода. Все праздничные мероприя-
тия для детей были перенесены на 
новое место —  на площадку около 
«Триумф Плаза». В начале сентя-
бря 2012 года начался поэтапный 
демонтаж каравеллы в связи с ее 
аварийным состоянием.

Так каравелла как прежний сим-
вол города осталась жить лишь 
в памяти обнинцев.

3737 ПРО УТРАЧЕННУЮ 
КАРАВЕЛЛУ
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3939 ПРО ГЕНЕТИКУ

4040 ПРО ХРАМ
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ПРО ИСПАНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ДОМ

ПРО ПЕТРА И ФЕВРОНЬЮ

В здании главно-
го корпуса Государ-
ственного научного 
центра РФ —  ФЭИ 
им. Лейпунского 
сейчас висит мемо-
риальная доска —  
ведь именно здесь 
в  1937–1941  году 
располагался дет-
ский дом для испан-
ских детей.

КАК ДЕТИ ИЗ 
ИСПАНИИ ОКАЗАЛИСЬ 

В ОБНИНСКЕ?
В  те далекие годы 

в  учреждении воспи-
тывалось около 500 
девочек и  мальчи -
ков в возрасте от 3 до 
17 лет, которые прибыли 
сюда вместе с воспитате-
лями, спасаясь от граждан-
ской вой ны в Испании. Дети 
учились и посещали различные 
кружки.

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
ЧТО С НИМИ 

СТАЛО?
В  нача ле  В е -

л и к о й  О т е ч е -
ственной вой ны 
1941–1945 гг. дет-
ский дом эвакуиро-

вали в Саратовскую 
область, а  старшие 

ребята ушли на фронт 
защищать свою вторую 

Родину. После окончания 
вой ны  кто-то вернулся в  Ис-

панию, а  кто-то остался в нашей 
стране.

Советские люди проявили ду-
шевное радушие и оказали ис-
креннюю поддержку испанским 
детям, и, например, один из вос-
питанников детского дома —  
президент фонда «Ностальгия» 
Мануэль Порес даже приехал на 
открытие мемориальной доски 
и искренне поблагодарил россий-
скую сторону за сохранение памя-
ти о том событии и за отношение 
советских граждан.

КАК ГЕНЕТИКА 
СВЯЗАНА 

С РАДИАЦИЕЙ 
И ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ 

ОБНИНСК?
Был такой извест-

ный генетик, био-
физик, радиобиолог 
Н и к о л а й  Л у ч н и к . 
У него удивительная 
судьба, тесно связан-
ная с нашим городом. 
Он учился на биоло-
га, но началась вой-
на, во время которой 
он сначала оказал-
ся в ГУЛАГе, а потом 
по клеветническому 
обвинению отсидел 
больше 8 лет в тюрь-
ме и лагере. В лагере 
Лучник продолжил са-
мообразование (мама 
присылала ему книги). Вскоре он за-
нялся теоретическими разработками 
строения атомного ядра, стал читать 
лекции об атомной бомбе. Благода-
ря достигнутым в этом направлении 
успехам он был переведен на секрет-
ный объект, где уже в иных условиях 
продолжил занятия наукой.

Генетик занялся анализом зависи-
мости эффекта радиации от време-
ни после облучения и посвятил этой 
теме всю жизнь. В 1951 году открыл 
восстановление хромосом высших 
организмов от первичных радиацион-
ных повреждений. Всесторонне изучил 
закономерности гибели облученных 
животных, опубликовав в 1957 году 
обобщающую статью. Одним из пер-
вых в мире открыл химическую защи-
ту при введении протекторов после 
облучения. 1963 году переехал в Об-
нинск в Институт медицинской радио-

логии, где руководил лабораторией до 
1988 года, когда его работа была пре-
рвана тяжелой болезнью.

Изучал механизмы образования хро-
мосомных мутаций.

ТО ЕСТЬ ИЗВЕСТНЫЙ ГЕНЕТИК 
КЛЮЧЕВЫЕ ОТКРЫТИЯ СОЗДАЛ 

В ОБНИНСКЕ?
Николай Викторович Лучник —  ав-

тор более 250 научных статей и мо-
нографий и двух научно- популярных 
книг, переведенных на иностранные 
языки. Он обладал блестящим интел-
лектом, темпераментом, остроумием. 
Да, очень приятно осознавать, что ряд 
ключевых открытий в области гене-
тики случились именно в Обнинске. 
Гордость берет за родной город. Скон-
чался великий генетик в 1993 году. По-
хоронен на кладбище «Кончаловские 
горы» в Обнинске.

КАК ПОЯВИЛСЯ ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА В ОБНИНСКЕ?

В конце 90-х годов прекратились 
гонения на веру в России. И стали 
массово строиться и открываться 
храмы, в которые потянулись люди. 
В 1997 году был выделен участок 
под строительство храма Рожде-
ства Христова в Обнинске. Основ-
ные параметры храма и контроль за 
строительством осуществлял архи-
епископ Климент.

Здание было выстроено, ориен-
тируясь на проект собора Александра 
Невского, который некогда находился 
в Варшаве. Храм Рождества Христова 
в Обнинске —  это копия разрушенно-
го, поруганного собора, уничтожен-
ного в Варшаве. Как бы символ веры, 
которую нельзя уничтожить, и которая 
сквозь время возрождается вновь.

29 июня 1999 г. во время своего офи-
циального визита на Калужскую зем-
лю по случаю празднования 200-летия 
учреждения Калужской епархии Свя-
тейший Патриарх Московский Алексий 

посетил строительство храма в честь 
Рождества Христова в г. Обнинске, где 
совершил молебен.

На праздник Рождества Христова 
в 2000 г. в храме архиепископом Кли-
ментом был совершен первый молебен. 
В 2001 г. полностью были завершены 
все строительно- монтажные работы по 
храму, установлены купола и кресты, 
началась внутренняя отделка храма. 
13 января 2002 г. архиепископом Кли-
ментом была совершена в нем первая 
Божественная Литургия.

ПОЧЕМУ ПАМЯТНИК ПЕТРУ 
И ФЕВРОНЬЕ ВЫЗВАЛ 
МНОГО СПОРОВ СРЕДИ 

ГОРОЖАН?
Памятник «Святые бла-

говерные Петр и  Фев-
ронья Муромские» был 
открыт в середине ноября 
2017 года рядом с Храмом 
Рождества Христова. Появление этого 
памятника вызвало достаточно ожесто-
ченные споры среди жителей Обнинска. 
Не потому, что Петр и Февронья  чем-то 
не угодили Обнинску, а потому, что этот 
памятник не является  чем-то уникаль-
ным, подобные памятники Петру и Фев-
ронии установлены во многих городах 
России. Некоторые жители были против 
шаблонных памятников. Но большинству 
горожан памятник пришелся по вкусу.

КТО ТАКИЕ ПЕТР И ФЕВРОНИЯ?
Петр и  Феврония —  русские пра-

вославные святые. Они были кано-

низированы на церковном соборе 
в  1547  году в  качестве местночти-
мых святых. Днем памяти их является 
25 июня (8 июля). Князь Петр женился 
на Февронии несмотря на то, что она 
была простолюдинкой, и  тем самым 
вызвал гнев бояр. Но он сделал выбор 
в пользу жены, и на двух кораблях они 
уплыли прочь, но в Муроме (а именно 
там происходили основные события) 
тут же началась смута из-за пустого 
престола. Тогда бояре попросили кня-
зя с женой вернуться. Князь и княгиня 
вернулись, и Феврония в дальнейшем 
сумела заслужить любовь горожан. 
В общем, если коротко, то это образ-
цовая семья.
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Самое логичное, что могло 
случиться в Обнинске, это 
установка памятника всем, 
кто создавал мирный атом, 
в  городе, который можно 
смело назвать столицей ми-
ровой атомной энергетики.

Поэ т ом у  к   70 -ле т ию 
Физико- энергетического 
института им. А. И. Лейпун-
ского было приурочено от-
крытие в Обнинске первого 
в мире памятника первопро-
ходцам атомной энергетики.

КАК ЖЕ ВЫГЛЯДЯТ 
ПЕРВОПРОХОДЦЫ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ ГЛАЗАМИ 
СКУЛЬПТОРОВ?
Конструкция представляет собой боль-

шой серебряный шар, выполненный из 
композитного материала, и бронзовую 
фигуру ученого- ядерщика, выходящего 
из расщепленного атома.

Кстати, макет памятник выбирали 
и профессионалы в художественной сфе-
ре, и атомщики, и простые жители города.

Основная концепция памятника —  это 
бронзовая фигура, которая символизи-
рует человека- созидателя, держащего 
расщеплённый атом.

Это учёный, обуздавший огром-
ную силу ядерной энергии, увидевший 
рождение нового мира взаимодей-
ствия частиц материи и проложивший 
путь развитию использования атомной 
энергии.

ПАМЯТНИК ПЕРВОПРОХОДЦАМ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ПРАВДА ЛИ, ЧТО В ГОРОДЕ ЕСТЬ ХРАМ, 
КОТОРЫЙ В ПРОШЛОМ… СКЛАД?

У Храма святых Бориса и Глеба в Белкине уди-
вительная история.

Он построен в 1773 году как часть усадьбы 
графа Ивана Воронцова.

Храм построен в екатерининском стиле, ро-
списью его руководил сам Василий Баженов.

В конце XIX века живопись была переписана 
сценами на евангельские сюжеты, под куполом 
появились херувимы.

С  1885  года там действовала церковно- 
приходская школа.

Но в 1930 году властями храм был закрыт 
и осквернен, использовался как склад горюче- 
смазочных материалов и удобрений для нужд 
местного колхоза.

И так было более 50 лет.

А ЧТО ЖЕ БЫЛО ДАЛЬШЕ?
В 1988 года решением Совета по делам рели-

гий при Совете министров СССР по ходатайству 
жителей города Обнинска храм восстановили.

То есть жители нашего города фактически от-
стояли право храма быть Храмом, а не складом.

4343 ПРО 
ХРАМ

ГОВОРЯТ, В ОБНИНСКЕ 
ЕСТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ 

ХРАМ?
Да, первый больничный 

храм в первом наукограде 
России —  Храм святителя 
Луки.

С  такой инициативой 
много лет назад выступил 
известный российский 
ученый, директор МРНЦ 
РАМН академик Анатолий 
Цыба.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
БЫЛ ПОСТРОЕН ЗА ТРИ ГОДА?

Закладной камень храма был ос-
вящен митрополитом Калужским 
и Боровским Климентом 8 января 
2007 года. А уже в мае 2010 года 
митрополит Климент совершил чин 
великого освящения и первую Ли-
тургию в храме в честь святителя 
Луки.

В ХРАМЕ МОЛЯТСЯ ПАЦИЕНТЫ?
Не только. При храме имеется вре-

менная молельная комната в  зда-
нии второй клиники Медицинского 
радиологического научного центра 
г. Обнинска. Комната освящена ие-
рейским чином в 2007 году.

В ней совершаются таинства при-
чащения, соборования, покаяния 
и служатся молебны для сотрудников 
и пациентов Медицинского радиоло-
гического научного центра.

В храме располагается ковчег с ча-
стицей мощей святителя Луки.

КТО ТАКОЙ СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА?
А рх ие пис к оп  Л у к а  (в   миру 

В а л е н т и н  Ф е л и к с о в и ч  В о й -
но- Ясенецкий) —  российский и со-
ветский религиозный деятель, 
хирург, ученый и духовный писа-
тель, автор трудов по анестезио-
логии и гнойной хирургии, доктор 
медицинских наук, доктор богосло-
вия, профессор. Лауреат Сталин-
ской премии первой степени.

Архиепископ Лука стал жертвой 
репрессий и провел в ссылке в об-
щей сложности 11  лет. В  1946  г. 
фактически реабилитирован со-
ветской властью присуждением 
Сталинской премии. Был назначен 
на высшую церковную должность 
в  Симферопольской и  Крымской 
епархии.

В  1995  году архиепископ Сим-
феропольский и  Крымский Лука 
причислен к лику святых священно-
исповедников Русской Православ-
ной Церкви.

4444 ПРО СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКУ

ПРАВДА, ЧТО МАЛОПРИМЕТНАЯ 
РАКЕТА У ПРОХОДНОЙ НПО 
«ТАЙФУН» —  НА САМОМ ДЕЛЕ 
ПАМЯТНИК?
Да, ракета у главной про-

ходной «Тайфуна» —  это 
памятник, посвященный 
В. П. Тесленко —  первому ди-
ректору НПО «Тайфун».

Научно- производственное 
объединение «Тайфун» —  
один из ведущих россий-
с к и х  г о с уд а р с т в е н н ы х 
научно- исследовательских 
и  производственных цен-
тров в области метеороло-
гии и физики атмосферы.

КТО ТАКОЙ В.П. ТЕСЛЕНКО?
Виктор Петрович Тесленко не про-

сто первый директор НПО «ТАЙФУН», 
но и известный советский ученый 
в области физики верхней атмосферы.

Сначала работал в Свердловске 
в должностях от инженера до на-
чальника конструкторского бюро. 
Ведущий разработчик метеорологи-
ческого ракетного комплекса МР-12.

В  1963  г. переведен в  Обнинск 
в  Институт экспериментальной 
метеорологии.

Участвовал в  создании ракет-
ных станций зондирования атмос-

феры в  Арк тике на 
о. Хейса, в  Капусти-
ном Яре, на научно- 
и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
судах —  ракетонос-
цах «Профессор Визе» 
и «Профессор Зубов».

Потом он стал на-
чальником и  главным 

конструктором Центрального кон-
структорского бюро гидрометеоро-
логического приборостроения.

В 1972 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Метеороло-
гический ракетный комплекс МР-12 
и его использование в исследовани-
ях верхней атмосферы».

С 1986 г. генеральный директор 
НПО «Тайфун».

Умер в 1990 году в результате тя-
желой продолжительной болезни. 
Похоронен в Обнинске, на Кончалов-
ском кладбище.

Достойный ученый, гордость на-
шего города.

ПРО РАКЕТУПРО РАКЕТУ
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ПРАВДА, ЧТО ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ 
ЖЕНЩИНА-САПЕР ЖИВЕТ В ОБНИНСКЕ?

Да, единственная в стране женщина- сапер, 
создательница уникального музея «Судьба 
солдата» Галина Слесарева живет и работает 
в Обнинске.

Галина Слесарева —  сапер- подрывник, из-
вестна тем, что с легкостью может определить 
на слух взрыв любого снаряда. Своей еже-
дневной работой она опровергает представле-
ние о том, что сапер —  не женская профессия. 
А еще она успешно совмещает взрывоопасную 
работу с поисковой и музейной деятельностью.

КАК ЖЕ ЕЕ ВЗЯЛИ НА ТАКУЮ МУЖСКУЮ 
РАБОТУ?

Свое право заниматься делом, к которому по 
всем нормативам допускаются только мужчи-
ны, Галина Слесарева в буквальном смысле за-
воевывала —  в Брянском учебном центре МВД. 
Абитуриентку сначала приняли, а уже потом 
выяснили, что в саперы женщинам путь закрыт. 
Но выгонять перспективного курсанта было 
поздно.

Не обращая внимания на шутки, специаль-
ность взрывотехника она осваивала скрупу-
лезно и с искренним увлечением. За плечами 
у Слесаревой к тому времени были 15 лет заня-
тий пулевой стрельбой и приличный опыт по-
исковой работы.

ОНА ТЕОРЕТИК ИЛИ ПРАКТИК? ПРЕПОДАЕТ 
ИЛИ ВЫЕЗЖАЕТ НА НАСТОЯЩИЕ 

РАЗМИНИРОВАНИЯ?
После получения заветного удостоверения 

взрывотехника первую женщину- выпускницу 
учебного центра пригласили преподавать на ка-
федре военно- прикладных дисциплин. Однако 
работа «в поле» для Галины Слесаревой была 
и остается наиболее предпочтительными «ус-
ловиями труда».

В 2000 году она начала работать сапером 
в подразделении МЧС по городу Обнинску. Как 
и тогда, сейчас Галина Слесарева одна на весь 
город, кто сразу же выезжает на место, полу-
чив звонок об обнаружении предмета, похо-
жего на взрывное устройство. За эти годы она 
видела все —  от 100-килограммовой авиабом-
бы в центре Боровска до последствий взрыва 
самодельного устройства в полупустой марш-
рутке, двигавшейся по улице Обнинска. Так на-
зываемая гендерная принадлежность работе 
не мешала, а даже наоборот —  помогала: ведь 
женщины особенно терпеливы и внимательны.

4646 ПРО 
ЖЕНЩИНУ- 
САПЕРА

ГОВОРЯТ, ЧТО В ГОРОДЕ ЕСТЬ 
ПАМЯТНИК, В ОСНОВАНИИ 
КОТОРОГО ЗАМУРОВАНЫ 

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ?
Это правда. Белкинский парк 

накануне 60-летия Обнинска 
прославился на всю страну. Там 
впервые в стране и в мире на ку-
бическое основание из белого 
мрамора поставили Памятный 
знак «Георгиевский крест».

Это символ могущества и во-
инской доблести наших пред-
ков, знак священной памяти 
защитников русской земли 
и православия.

Инициатором установки пер-
вого в России памятного зна-
ка является фонд Владимира 
Храброго. В основание памят-
ника были заложены памятные 
монеты.

В ЧЕСТЬ ЧЕГО 
ВОЗДВИГНУТ 
ПАМЯТНИК?

Символ воин-
с к о й  д о б л е с т и 
русского народа 
установлен в  па-
мять о  погибших 
воинах во время 

Первой мировой вой ны. 
Именно поэтому уста-
новка фундамента была 
приурочена к  100-ле-
т ию Бруси ловского 
прорыва —  важнейше-
го события Первой ми-
ровой вой ны.

Обнинцы с интересом 
восприняли новую до-
стопримечательность, 
правда нашлись и  те, 

кто отнесся к ней неоднозначно, 
заявляя, что она пока скорее на-
поминает железный крест, неже-
ли Георгиевский.

Тем не менее большинство об-
нинцев новый памятник считают 
важной вехой истории и памя-
тью, которую просто необходимо 
увековечивать.

4848 ПРО ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ

ПРО МОРЖЕЙПРО МОРЖЕЙ
ГОВОРЯТ, В ОБНИНСКЕ 
ОБИТАЮТ МОРЖИ?
Да, обитают. Целый клуб мор-

жей имени Е. Ф. Ворожейкина 
существует в Обнинске.

КТО ТАКИЕ ЭТИ МОРЖИ?
«Моржи» —  это любители холод-

ной воды. Так называют людей, ко-
торые занимаются «моржеванием», 
то есть плаванием в ледяной воде. 
Таким образом, День моржа —  это 
торжество д ля всех людей, вед у-
щих здоровый образ жизни, и увле-
кающихся закаливанием организма 
холодной водой. 24 ноября —  День 
моржа.

В этот нетеплый день моржи, как пра-
вило, любят окунуться в ледяную осен-
нюю водичку.

КТО ТАКОЙ Е.Ф. ВОРОЖЕЙКИН, В ЧЕСТЬ 
КОТОРОГО ОБНИНСКИЕ МОРЖИ 
НЫРЯЮТ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ?

Евгений Федорович Ворожейкин —  
это советский и  российкий краевед, 
математик, физик, педагог. Участник 
Второй мировой вой ны. Один из самых 
известных обнинских краеведов. Почет-
ный гражданин города Обнинска.

Ворожейкин был зачинателем многих 
обнинских традиций: Молодежного сле-
та, краеведческого движения, музейного 
дела ну и вот, моржевания.

Будучи математиком, Ворожейкин 
искал закономерности, позволяющие 
избежать болезней, и   почему-то ре-
шил, что от простуды помогает борода. 
В 1986 году во время туристического 
похода на Камчатку, Ворожейкин отпу-
стил бороду и уже не сбривал ее до кон-
ца жизни. Борода завершила необычный 
образ Евгения Ворожейкина, сделав его 
живой достопримечательностью и од-
ним из символов Обнинска. Уже при 
жизни Евгения Ворожейкина называли 
в Обнинске человеком- легендой.

В городской среде Ворожейкин был 
известен как «дядя Женя» и под про-
звищем, связанным с его внешностью —  
«Карл Маркс местного разлива».

Сам для себя Ворожейкин придумал 
прозвище- аббревиатуру Турборвормак 
(Турист- Бородач- Ворожейкин- Математик- 
Астроном- Краевед).
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ПРО БИБЛИОТЕКУ

ПРО ГАГАРИНА

КАКАЯ БИБЛИОТЕКА 
СТАРЕЙШАЯ 
В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ?
Библиотека «Ста-

рый город» является 
старейшей библиоте-
кой в Обнинске.

До конца 1970-х 
годов в этом здании 
располагался детский 
сад, а с 1997 года это 
главная территория 
чтения в  историче-
ском районе города.

СКОЛЬКО ЧИТАТЕЛЕЙ В ЭТОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ?
Библиотеку посещают ежегодно около 

22 тысяч горожан, она имеет фонд около 
120 тысяч единиц хранения, в т. ч. кол-
лекцию редких дореволюционных книг.

В библиотеке выделен фонд поэзии, 
драматургии, богатый фонд военных ме-
муаров, огромный раздел фантастики, 
книги с автографами и другие, выделен-
ные в отдельные массивы, книги.

Несколько лет при библиотеке работа-
ет компьютерный клуб-практикум «Сети 
все возрасты покорны» для пожилых лю-
дей с обучением, возможностью само-
стоятельно заниматься и пользоваться 
услугами интернет.

Пользуется популярностью к луб 
«Счастливый возраст» для старожилов 
района. Здесь проводят вечера, чаепития 
у самовара, встречи, собрания, отмечают 
дни рождения и важные праздники, поют 
и читают стихи.

ПРАВДА, ЧТО У ОДНОГО ИЗ ЧИТАТЕЛЕЙ 
В «СТАРОМ ГОРОДЕ» 4 ЛАПЫ?
Да, в библиотеке работает удивитель-

ный проект под названием «Радость чте-
ния». Необычность его в том, что дети 
читают книги… собаке.

Идея мотивировать младшеклассников 
к чтению с помощью четвероногих дру-
зей возникла у группы мам.

«Зачем мы это делаем? —  комментиру-
ют мамы свою идею. —  Если коротко, то 
специалисты утверждают: детям нужно, 
чтобы их  кто-то слушал, когда они учатся 
читать. Собаки являются лучшими слуша-
телями, так как они не подсказывают и не 
проговаривают с ребенком слова (в от-
личие от взрослых), ребенок раскрепо-
щается, перестает волноваться и учится 
читать намного быстрее и успешнее».

Так отвечают на самый частый вопрос 
в соцсетях мамы-активисты.

Дворняжка Глаша —  отличный ушастый 
и четырехлапый слушатель. Обожает чи-
тающих ей детей. Дети всегда просят 
взять домой и дочитать книгу, которую 
не успели дочитать Глаше.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ИНСТАЛЛЯЦИЯ 
«ЖУРАВЛИ» ПОЯВИЛАСЬ 

ВМЕСТО БРАТСКОЙ МОГИЛЫ?
Инс т алляция «Журавли» 

открыта на улице Горького 
в Обнинске. Это дань памяти по-
гибшим здесь красноармейцам. 
Обнинска во времена Великой 
Отечественной еще не суще-
ствовало: бои проходили близ 
деревни Самсоново.

ДАВНО ТАМ СУЩЕСТВОВАЛО 
ЗАХОРОНЕНИЕ?

Захоронение появилось вскоре после 
начала строительства секретного объ-
екта. Сюда поместили останки воинов 
с кладбища, образованного в 1942 году 
рядом со зданием бывшего испанского 
детского дома № 5, где размещался во-
енный госпиталь.

В 1965 году на братской могиле уста-
новили памятную плиту с именами 21 
воина. В 1972 открылся мемориальный 
комплекс «Вечный огонь», куда пере-
несли останки воинов с братской мо-
гилы Старого города. На месте этого 
захоронения и представили инсталля-
цию «Журавли».

5050 ПРО ИНСТАЛЛЯЦИЮ 
«ЖУРАВЛИ»

ГОВОРЯТ, В ОБНИНСКЕ ЕСТЬ 
ПАМЯТНИК ПОЖАРНОМУ?

Да, монумент, посвященный по-
жарным, разместили в  наукогра-
де на территории Управления ФПС 
№ 84 МЧС России на улице Горького 
и приурочили к 70-летию структуры.

Эта часть была создана для обе-
спечения безопасности строящей-
ся первой в мире атомной станции. 
История создания части отражена 
и в  костюме пожарного —  на по-
ясе у него противогаз и дозиметр. 
Именно такая экипировка была 
у спасателей, тушивших пожар на 
первом блоке атомной станции 
в Чернобыле.

Такие памятники очень нужны, по-
тому что они посвящены людям, ко-
торые ежедневно рискуют своими 
жизнями ради спасения чужих. Они 
способствуют повышению авторите-
та сотрудников МЧС, пропагандиру-
ют профессию пожарных.

ПРАВДА, ЧТО В КОМПОЗИЦИИ 
УЧАСТВУЕТ РЕАЛЬНЫЙ 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОЖАРНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ?

И да, и нет. Композиция составле-
на из пожарного автомобиля, 30 лет 
прослужившего в части, и фигуры 
пожарного. Но автомобиль уже не-
действующий, конечно.

5151 ПРО 
ПОЖАРНЫХ

ГОВОРЯТ, ЧТО ЮРИЙ ГАГАРИН 
ПРИЕЗЖАЛ В ОБНИНСК?
Да, все так.
Юрий Гагарин вошел в историю 

не только как первый космонавт, но 
и как автор знаменитой фразы «По-
ехали!» Побывал в свое время Юрий 
Гагарин и в Обнинске: сюда он при-
езжал 31 мая 1966 года.

И КАК ЭТО БЫЛО?
Старожилы вспоминают, что это 

было событие космического мас-
штаба. Сенсация для местных жи-
телей! Практически весь город 
выстроился вдоль старой улицы 
Ленина (горисполком) до ДК ФЭИ 
и приветствовал Гагарина цветами 
и всеобщим ликованием.

ВОТ ОН КАКОЙ, НАСТОЯЩИЙ 
АНШЛАГ!
Да, Дом культуры тогда просто 

не смог вместить всех желающих 

увидеть и  услышать космонавта. 
Пришлось спешно организовать 
трансляцию на площадь перед ДК, 
которую слушали сотни людей. По-
сле Гагарин вышел на балкон ДК, 
где приветствовал собравшихся, 
дружелюбно фотографировался на 
память и  подписывал книги всем 
желающим.

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЗАПОМНИЛОСЬ ЛЮДЯМ?
То, что он был очень приветлив. 

Не вел себя, как звезда космиче-
ского масштаба. А  еще многие 
отмечали невысокий рост космо-
навта —  всего 157 сантиметров, 
что, в принципе неудивительно —  
по техническим причинам высо-
ких летчиков тогда не принимали 
в отряд.
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5454

5757

ПРО 
ПИСАТЕЛЕЙ

ПРО ФОНТАНЫ 
НА УЛИЦЕ 
ЛЕЙПУНСКОГО

5555 ПРО 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
КАБИНЕТ5353

5656

ПРО ПАМЯТНИК 
ИСПАНСКИМ ДЕТЯМ

ПРО СТРОГОСТЬ

В ОБНИНСКЕ ЕСТЬ 
ПАМЯТНИК ДЕТЯМ 
ДРУГОЙ СТРАНЫ?

Да, в Обнинске есть 
памятник испанским 
детям, которые нахо-
дились здесь в  годы 
вой ны в детском доме. 
На торжественную це-
ремонию открытия приезжали 
бывшие воспитанники этого 
детского дома. Всем собрав-
шимся очень понравился сам 
памятник —  маленькая девоч-
ка, тянущаяся за белоснежным 
голубем. Обнинцам скульптура 
тоже пришлась по вкусу.

НЕ ВЕЗЕТ ЭТОМУ ПАМЯТНИКУ, 
ДА?

Да, памятник постоянно под-
вергается набегам вандалов. 
То голубя оторвут (и подкинут 
через 5 дней), то руку девоч-
ки. А восстановление памят-
ника занимает время: чтобы 
склеить гранит, необходимы 
теплые погодные условия, 
поэтому памятник, который 
сломали зимой, обычно ждет 
тепла, чтобы обрести перво-
начальную красоту.

В ОБНИНСКЕ ЖИВУТ СТРОГИЕ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ НЕ ЛЮБЯТ ШУТИТЬ?

Большинство монументов Обнинска 
суровы и строги, а вызывающих до-
брую улыбку практически нет. Но так 
случилось не от того, что обнинцам не 
присуще чувство юмора, (как раз на-
оборот, с этим все в порядке), а про-
сто Обнинск прежде всего наукоград.

И туристы едут сюда не фоточки де-
лать на фоне веселых художественных 
арт-объектов, а знакомиться с истори-
ей атомной энергетики и подводного 
флота, посетить НПО «Тайфун» и погу-
лять по улицам, где творилась история.

В конце концов, для фоточек у нас 
всегда есть Белкинский парк, там 
очень много точек туристического 
притяжения.

ОБНИНСК —  НАЧИТАННЫЙ 
ГОРОД!
Да не то слово! Вы только 

посмотрите, сколько литера-
турных улиц в нашем городе: 
Горького, Чехова, Пушкина, Го-
голя, Лермонтова, Маяковско-
го, Толстого! Практически все 
классики увековечены тут.

НА КАЖДОЙ УЛИЦЕ, 
НАЗВАННОЙ В ЧЕСТЬ 
ПИСАТЕЛЯ ИЛИ ПОЭТА, СТОИТ 
ЕГО ПАМЯТНИК?
К  сожалению, нет. Един-

ственный памятник писа-
телю в  нашем городе —  это 
А. С. Пушкин в  Белкинском 
парке.

Улица Лейпунского по пра-
ву считается воротами в  го-
род. После реконструкции она 
преобразилась. Крыши —  по-
сле капремонта, фасады окра-
сились в  лаконичные цвета, 
а пестрые рекламные вывески 
полностью исчезли. По всему 
пространству появились при-
чудливые дорожки из четырех 
видов плитки, скамейки и каче-
ли, два вида фонарей, сотни ку-
старников и десятки деревьев.

Вишенка на торте —  совре-
менный фонтан, который в ве-
чернее время в  буквальном 
смысле играет яркими краска-
ми. Струи воды, бьющие прямо 
из тротуара, особенно оцени-
ли дети. Прекрасная концепция 
нового пространства.

ЧЕЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ОТКРЫТ 
В ОБНИНСКЕ?

Рабочий кабинет великого совет-
ского ученого, основателя радиацион-
ной генетики Николая Владимировича 
Тимофеева- Ресовского существует в Об-
нинске. Он работал в весьма скромном, 
особенно по сегодняшним меркам, каби-
нете, который находится в эксперимен-
тальном секторе МРНЦ.

Небольшой рабочий стол, книжная 
полка, диван, а еще столик с пробирка-
ми и весами. Сотрудники МРНЦ постара-
лись доподлинно воссоздать атмосферу 
времени, когда работал Ресовский.

В  Обнинске Николай Владимирович 
поработал всего лишь 5 лет —  1964 по 
1969 год возглавлял отдел радиобиоло-
гии и генетики в ИМР. За это время соз-
дал мощную школу 
отечественной ради-
ационной генетики.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ 
ЭТОМ УЧЕНОМ?

У ч е н ы й -  г е н е т и к 
Николай Владими-
р о в и ч  Ти м о ф е е в - 
Ресовский —  один 
из основоположни-
ков популяционно-
го и  радиационного 
направлений в генетике, автор учения 
о микроэволюции, прототип героя ро-
мана Даниила Гранина «Зубр». Он был 
человек необыкновенной, трагической 
судьбы, но сохранил верность науке до 
самой своей смерти, работая до послед-
них дней. И, несмотря на всю трагичность 
судьбы, потерю близких, репрессии, тю-
ремное заключение, Ресовский всегда 
помнил о науке. Он открывал школы ге-
нетики для молодых людей, заинтересо-
ванных в научных исследованиях.

Считают, что именно с его работ на-
чалась цепь исследований, приведшая 
в  1953  г. к  открытию двой ной спира-
ли ДНК. И именно его имя стоит у исто-
ков большинства биологических наук, 
появившихся в  середине прошлого 
столетия.

М ы  д о л ж н ы 
гордиться тем, 
что наш город —  
территория при-
тяжения великих 
ученых. И  очень 
важно чтить их 
память, ведь пе-
ред тем, как сде-

лать шаг вперед, надо вспомнить тех, кто 
начинал нашу историю.

ГОВОРЯТ, У НЕГО БЫЛО МНОГО РАЗНЫХ 
ПРОЗВИЩ?

Соотечественники называли его оди-
озным невозвращенцем, за границей —  
Тимом, друзья и  жена —  Колюшей, 
студенты —  ЭнВэ, но в научных кругах 
за ним прочно закрепилось прозвище 
Зубр. Именно бычье упорство, сосре-
доточенность и диковатость, неприру-
ченность, т. е. качества, отличающие 
зубров, бизонов —  вида, почти начи-
сто истребленного человеком, помогли 
ему утвердиться в списке наших ученых 
мирового класса —  таких, как Д. И. Мен-
делеев, И. П. Павлов, В. И. Вернадский, 
Н. И. Вавилов, В. В. Сахаров и т. д.
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ПРО СУДЬБУ СОЛДАТА

МУЗЕЙ «СУДЬБА 
СОЛДАТА» СОЗДАН, 
ЧТОБЫ ИСКАТЬ 
ПРОПАВШИХ БЕЗ 
ВЕСТИ?
Не совсем так. 

М у з е й  « С у д ь -
ба солдата» при 
Военно- поисковом 
объединении «Об-
н и н с к и е  с л е -
допыты» был создан в  1981  году. 
Объединение «Обнинские следопыты» 
проводит поиск, раскопки безымян-
ных захоронений (окопы, блиндажи, 
траншеи). По найденным медальонам 
разыскивает родственников солдат, 
считавшихся пропавшими без вести как 
с советской, так и с немецкой стороны.

Останки солдат перезахоранивают-
ся в  братские могилы с  сообщением 
родственникам о месте захоронения. 
За первые 30 лет существования объ-
единения перезахоронено более 10000 
воинов, установлено 7 памятников на 
территории Калужской области, прочи-
тано 453 солдатских медальона.

Результаты этой работы отражены 
в экспозиции музея. Подлинные бланки 
солдатских медальонов, оружие, лич-
ные вещи, предметы быта, переписка 
с родственниками являются уникальны-
ми экспонатами. В музейных фондах со-
браны фрагменты советских самолетов, 
самолетов союзников, а также фашист-
кой Германии, части тяжелой военной 

техники и вооружения, предметы воен-
ного быта.

ЭТОТ МУЗЕЙ БЫЛ СОЗДАН ЖЕНЩИНОЙ?
Да. Основатель музея и  командир 

поискового отряда «Обнинские сле-
допыты», сапер- подрывник Галина Сле-
сарева. Благодаря ей у всех нас есть 
возможность познакомиться с уникаль-
ными экспонатами.

Сотни из них были найдены в  ходе 
раскопок на местах боев Великой Оте-
чественной вой ны в Калужской области. 
Это предметы гигиены солдат Красной 
армии и вермахта, обломки самолетов, 
танков и другой боевой техники, ору-
жие. В  честь 75-летия Победы была 
обновлена и диорама музея. На ней за-
печатлено место боя в деревне Болот-
ское Жуковского района в наши дни, 
таким, каким его обнаружили поискови-
ки, а посетители музея могут предста-
вить, какие ожесточенные бои шли всего 
в нескольких километрах от нынешнего 
Обнинска.

5858

В МЕМОРИАЛЕ «ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ» УСТАНОВЛЕНЫ 

КАПСУЛЫ С ЗЕМЛЕЙ 
ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ?

Мемориал «Вечный огонь» 
открыт в Обнинске в 1972 г. 
Сюд а,  в   братск ую моги -
лу, были перенесены остан-
ки воинов, погибших в боях 
и умерших от ран в госпита-
лях, со всех братских и оди-
ночных могил, расположенных 
на территории г. Обнинска. На 
гранитных плитах мемориа-
ла высечены имена трехсот 
захороненных здесь воинов. 
Их имена восстановлены по 
спискам трех размещавших-
ся здесь военных госпиталей. 
В 1975 году, накануне 30-ле-
тия Победы, у  мемориала 
«Вечный огонь» были установлены кап-
сулы с землей Городов- Героев и Брест-
ской крепости.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ» БЫЛ ДОПОЛНЕН ПАМЯТНИКОМ 
УЗНИКАМ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ?
Спустя тридцать лет после откры-

тия мемориального комплекса «Вечный 
огонь», 25 октября 2002 года, его ком-
позиция была дополнена памятником уз-

никам фашистских концлагерей.
Это гранитная стела с барельефом, от-

куда смотрят из прошлого пронзитель-
но живые лица замученных узников, 
детей и взрослых. 11 апреля —  Меж-
дународный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. В  этот 
день в 1945 г. заключенные Бухенваль-
да подняли восстание и  обрели сво-
боду. За годы Второй Мировой через 
лагеря смерти прошли около 18 мил-
лионов детей, и  более половины из 
них —  погибли.

5959 ПРО МЕМОРИАЛ 
«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»

6060 ПРО БЮСТ 
Л. ОСИПЕНКО

ПРАВДА, ЧТО В ОБНИНСКЕ АЖ ДВА 
БЮСТА Л. ОСИПЕНКО?

Да, именно так. Причем находятся 
они на расстоянии двухсот метров 
друг от друга: один находится на тер-
ритории школы 4, а второй —  напро-
тив рубки (на другой стороне улицы 
Курчатова).

Л. ОСИПЕНКО —  ЭТО ПЕРВЫЙ 
КОМАНДИР ПЕРВОЙ АТОМНОЙ 

ПОДЛОДКИ?
Да, Леонид Гаврилович Осипенко, 

Герой Советского Союза, первый ко-
мандир первой атомной подлодки К-3 
«Ленинский комсомол», контрадми-
рал, Почетный гражданин города 
Обнинска.

В 1959 году за успешное выполне-
ние правительственного задания по 
приему в состав ВМФ СССР первой 
подводной лодки с ядерной энерге-
тической установкой и проявленные 
при этом мужество и отвагу капита-
ну 1-го ранга Осипенко было присво-
ено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». При этом Оси-
пенко стал первым подводником, 
удостоенным этого звания с момен-

та окончания Великой Отечествен-
ной вой ны.

В декабре 1959 года назначен на-
чальником Учебного центра ВМФ по 
подготовке плавсостава атомного 
подводного флота в городе Обнин-
ске Калужской области.

В 1980 году по достижении возрас-
та 60 лет ушел в отставку в звании 
контр- адмирала.

Скончался в  1997  году. Похоро-
нен на Кончаловском кладбище 
в Обнинске.

6161 ПРО СКВЕР

ПРАВДА ЛИ, ЧТО 
В ГОРОДЕ ЕСТЬ 
СКВЕР, НАЗВАННЫЙ 
В ЧЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ-
ОЗЕЛЕНИТЕЛЯ?
Правда, сквер имени 

Стефании Алексеевны 
Кудрявцевой находится 
на площади Бондарен-
ко в  Обнинске. 
Там же установ-
лена памятная 
с тела в  чес ть 
Кудрявцевой.

КТО ТАКАЯ 
СТЕФАНИЯ 
КУДРЯВЦЕВА?
С т е ф а н и я 

Алексеевна Ку-
д р я в ц е в а  —  
с о в е т с к и й 
агроном, обще-
ственный дея-
тель, ведущий 
озеленитель го-
рода Обнинска.

Она работала 
озе лени т е лем 
и  Московского 
Кремля, и парка имени Горького.

В 1947 году Кудрявцева получила 
назначение на работу в Лабораторию 
«В» (будущий ФЭИ), и семья посели-
лась в финском домике на территории 
будущей школы № 2.

В 1948 году создала первую оран-
жерею на территории будущей шко-
лы № 2, включающую три большие 
теплицы для выращивания овощей 
(лука, помидоров, огурцов) и цве-

тов. Здесь же заложила 
яблоневый сад, плодоно-
сящие остатки которого 
сохранились на террито-
рии нынешней Гимназии. 

В течение нескольких десятилетий 
занималась озеленением всего Об-
нинска. Также Стефания возглавля-
ла обнинское отделение Всесоюзного 
общества охраны природы с момента 
его образования.

Была дружна с жившим в Буграх 
художником Петром Кончаловским. 
Размножила и рассадила по всему 
Обнинску полученные от Кончалов-
ского в дар саженцы сирени, изобра-
женной на картине «Сирень».
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ПРО 
СИМПОЗИУМ

ГОВОРЯТ, 
СЕМЬ 

ГРАНИТНЫХ 
СКУЛЬПТУР 
УКРАШАЮТ 
ОБНИНСК?

В   19 91   г. 
г руппой ле -
нинградских скульпторов под руководством В. И. Обухова 
(Винниченко) в рамках «Симпозиума по граниту» было уста-
новлено семь гранитных скульптур малых парковых форм, 
выполненных в свободной манере, которые очень украша-
ют наш город.

Приурочен симпозиум был к 35-летию города, а созда-
ние скульптур проходило в свободной манере на городском 
пляже, в районе «Поплавка». После они были размещены 
в разных местах города. У скульптур есть и названия: «Ку-
пальщица», «Печаль», «Танец», «Глухарь», «Материнство», 
«Философ», «Икар».

ГДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ?
1. «Купальщица», «Печаль», «Танец» —  в городском парке;
4. «Глухарь» —  у бассейна.
5. «Материнство» —  сквер на пл. Бондаренко.
6. «Философ» —  у библиотеки на пр. Ленина. 7. «Икар» —  

у 2 музыкальной школы на ул. Энгельса.

6464 ПРО ШКОЛУ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

В ОБНИНСКЕ ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНАЯ ШКОЛА 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ, ДА?
Да, именно так. В  сентябре 1990  года 

В. С. Денисов организовал Школу изобрази-
тельных искусств. В 1994 году Школа вошла 
в структуру центра «Эврика».

В марте 2005 года за успехи в педагогиче-
ской работе Министерством Образования РФ 
Школе присвоено звание «Образцовый дет-
ский коллектив».

Наряду с основными предметами —  жи-
вопись, рисунок, композиция, история изо-
бразительного искусства —  программой 
предусмотрены дисциплины по разным на-
правлениям художественной деятельности. 
Это лаковая миниатюра, керамика и  мел-
кая пластика, батик, искусство театрального 
оформления, дизайн, компьютерная графи-
ка, иллюстрация, архитектурная графика. 
Сегодня Школа —  это современное художе-

ственное специализированное учебное уч-
реждение дополнительного образования.

ГОВОРЯТ, ПРИ ШКОЛЕ ЕСТЬ ПАРК 
СКУЛЬПТУР?
Да, маленький парк скульптур прижился 

при школе изобразительных искусств. Там 
расположены всего шесть малых парковых 
форм в виде богатыря, девушки с флейтой, 
льва, собаки, женщины и девочки на шаре.

6262

6565

ПРО СИРЕНЬ

ПРО ЛЕС И ГОРОД ПЕРВЫХ

СИРЕНЬ —  ЛЮБИМЫЙ 
ЦВЕТОК В ОБНИНСКЕ? 

ПОЧЕМУ ЧАСТО 
ИМЕННО ОНА 

НАРИСОВАНА НА 
ЗДАНИЯХ?

Ж и т е л и  О б н и н -
ска давно привыкли, 
а приезжие постоянно 
обращают внимание 
на обнинскую сирень. 
Д ейс т ви т е ль но,  е е 
в городе много, и са-
мой разной. И  старожилы 
помнят, откуда она взялась 
в таких количествах.

Началось это все давно, 
когда еще Обнинск не был 
Обнинском, а Кончаловские 
горы не имели такого на-
звания. Да и дача, давшая 
название этому месту, на-
зывалась не дача Кончалов-
ского, а «Бугры».

В 1932  г. Петр Петрович 
приобрел усадьбу Бугры, 
позже вошедшую в грани-
цы города.

И  здесь были созданы 
многие шедевры живопис-
ца. Флигель дачи приобрел 
поэт Сергей Городецкий, 
а он щедро делился с дру-
зьями посадочным мате-
риалом. Сирень с  дачи 
Кончаловского разошлась 
по всему городу, придав 
ему неповторимое весен-
нее очарование.

С и р е н и  в   О б н и н с к е 
и  правда много. Фасады 

многоэтажек на улице Ле-
нина, например, украшены 
картиной Петра Кончалов-
ского «Сирень в корзине»: 
репродукцию картины раз-
делили на три части и укра-
сили фасады сразу трех 
домов.

Работа 1948  года «Си-
рень в корзине» —  картина 
из запасника музея истории 
города. Ее можно увидеть 
в разделе экспозиции, по-
священной жизни и творче-
ству Петра Кончаловского. 
Петр Петрович Кончалов-
ский —  русский и  совет-
ский живописец. Народный 
художник РСФСР, лауреат 
Сталинской премии l степе-
ни. За свою жизнь он напи-
сал более четырех десятков 
картин с сиренью. Многие 
его картины хранятся в Тре-
тьяковской Галерее. Также 
Кончаловский был страст-
ным охотником, имел много 
охотничьих собак —  пойнте-
ров, борзых.

6363

МНОГИЕ ОБНИНСК НАЗЫВАЮТ 
ГОРОДОМ В ЛЕСУ ИЛИ ЛЕСОМ 

В ГОРОДЕ?
Это название прижилось из-за 

обилия зеленых насаждений. Если 
гулять по дорожкам в Нижнем пар-
ке, то можно забыть или не понять, 
что вы в городе. Лес с преоблада-
нием хвой ных насаждений расположен 
в нижнем течении небольшой речки Репин-
ки, которая чуть ниже впадает в Протву. 
Некогда эти земли принадлежали помещи-
кам Обнинским, а на рубеже XIX–XX веков 
в этом тихом месте построил свой особняк 
В. П. Обнинский. Усадьба получила назва-
ние «Турлики». Позже и усадьба, и окрест-
ные земли были проданы М. К. Морозовой. 
Тогда лес, окружающий Морозовскую дачу, 
нередко называли «Морозовским парком», 
который в свою очередь делился на «Верх-
ний» и «Нижний парк». С появлением го-
рода Обнинска и созданием полноценного 
городского парка в  другом месте, этот 
лесной массив стали именовать «Нижним 
парком».

ЕЩЕ ОБНИНСК НАЗЫВАЮТ ГОРОДОМ 
ПЕРВЫХ, ПОЧЕМУ?

Обнинска как такового не было на карте, 
когда о нем узнал весь мир. В 1954 году в за-
терянном среди лесов подмосковном посел-
ке была запущена Первая в мире атомная 
электростанция. Здесь многое было впер-
вые. Атомная станция, быстрый реактор, ме-
теорологическая лаборатория в поднебесье, 
Центр подготовки экипажей атомных подво-
дных лодок… Обнинск стал первым в России 
наукоградом.

Сегодня наукоград Обнинск —  это созвез-
дие десяти научно- исследовательских инсти-
тутов, работающих в самых разных областях 
знаний. Обнинские ученые, достижения кото-
рых известны во всем мире, являются частью 
мирового научного сообщества.

24  июня 2022 
в  Обнинске про-
шло торжествен-
н о е  о т к р ы т и е 
«Аллеи атомных 
городов»:

➊ атомная ал-
лея сос тоит из 
26 звезд, каждая 
из которых —на-
звание атомного 
города;
➋ звезды расположены в хронологическом 

порядке по «атомности»;
➌ протяженность аллеи —  160 метров;
➍ атомная аллея —  подарок Обнинску от 

ФЭИ;
➎ аллея будет расширяться, во всяком слу-

чае глава Росатома Алексей Лихачев попро-
сил землю не занимать, так как многие города 
«стучатся за статусом атомных».

#АТОМНЫЕГОРОДА: #Балаково #Билибино 
#Волгодонск #Десногорск #Заречный

#Курчатов #Нововоронеж #Обнинск #Пе-
век #ПолярныеЗори #СосновыйБор #Северск 
#Удомля

#Города_ЗАТО: #Заречный #Зеленогорск 
#Железногорск #Лесной #Новоуральск 
#Озерск #Саров #Снежинск #Трехгорный

Материал собрала и подготовила 
главный редактор ЕЛЕНА ЗУЕВА

АЛЛЕЯ АТОМНЫХ ГОРОДОВ6666



www.pressaobninsk.ru28 ИюЛя 2022, ЧЕТВЕрг / № 28 (840) НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА20

Когда на страницах «Недели» 
вышла статья о хозяйке города 
Нине АНТОНЕНКО, в редакцию 
поступил шквал звонков от бла-
годарных читателей. И практи-
чески каждый просил написать 
о  Петре Ивановиче НАПРЕЕН-
КО —  человеке, который взял 
бразды правления Обнинском 
после Нины Степановны.

В сегодняшнем спецвыпуске 
вспоминаем Петра Ивановича.

НАСЛЕДНИК АНТОНЕНКО
«Ах, какой мужчина! Моря-

чок!» —  томно вздыхали женщи-
ны, провожая Петра Напреенко 
взглядом, когда он следовал 
в свой кабинет. Милое прозви-
ще Петр Иванович получил не-
спроста —  он служил на флоте. 
И  совершенно не обижался, 
когда его называли «моряч-

ком» в глаза, наоборот улыбал-
ся и даже подмигивал. Но вы не 
подумайте, никакого флирта на 
рабочем месте Петр Напреенко 
себе не позволял. Кто-кто, а он 
уж точно понимал, что такое су-
бординация и где нужно прово-
дить границы.

Обнинск в  свои руки Петр 
Иванович получил от Нины Сте-
пановны Антоненко, женщины, 
которая сделала из тогда еще 
непримечательного городка на-
стоящую конфетку. Задача сто-
яла непростая —  нужно было не 
только сохранить, но и приумно-
жить наследие.

Шутка ли, ведь при Антонен-
ко полностью поменялся подход 
к развитию городского хозяй-
ства. В строительном комплексе 
по инициативе Нины Степанов-
ны была внедрена «орловская 
непрерывка», в основе которой 
заложен метод непрерывного 
планирования и поточного стро-
ительства, что обеспечивало 
бесперебойное функционирова-
ние всего городского хозяйства.

Именно при Антоненко были 
введены пять школ, две му-
зыкальных школы, детская 
художественная школа, детско- 
юношеская спортивная школа, 
станция юных техников (СЮТ), 
комплекс больничного городка, 
стоматологическая поликлини-
ка, хирургический корпус, го-
стиница «Юбилейная», здания 
милиции, военкомата и проку-
ратуры. Появились при Нине 
Степановне и Дворец культуры, 
салон бракосочетаний, спорт-

комплекс с бассейном, оздоро-
вительные бани. И еще очень, 
очень много другого.

В  общем, сами понимае-
те, насколько огромная ответ-
ственность легла в 1983  году 
на 48-летнего Петра Напреен-
ко. Коллеги поражались —  от-
куда у Петра Ивановича столько 
энергии? Он отшучивался, что 
от Антоненко. А сам Петр Ива-
нович говорил о своей полити-
ческой наставнице так:

— Нина Степановна —  энер-
гичная, веселая, с  хорошим 
чувством юмора. Из женских 
особенностей у нее была одна 
очень примечательная —  она 
всегда делала аккуратную вы-
сокую прическу. Из слабостей —  
любовь к хорошим папиросам 
и сигаретам. Курила она много, 

причем в кабинете. Но никогда 
в нем не было запаха дыма, —  
такими словами он вспоминал 
Антоненко в 2006 году.

Но вернемся в прошлое.

НАШ МОРЯЧОК ЛЮБИЛ 
КОНЬЯЧОК

Кстати, если Нина Антоненко 
любила сигареты, то Петр Ива-
нович уважал хороший коньяк. 
На праздниках всегда пропускал 
стопку- другую, смаковал букет 
и не чурался спеть с коллегами 
патриотические песни.

Спросите, а каким руководите-
лем был Петр Иванович? Все, кто 
с ним работал, сразу скажут, что 
это был добрейший души чело-
век, а затем на минуту замолчат 
и добавят —  и очень строгий.

Строгость не мешала Пе-
тру Напреенко быть добряком. 
Он удивительно сочетал в себе 
волю и силу характера, мягкость 
и доброту, строгость и ласку.

Говорят, что это все благода-
ря жене —  Нелли Евгеньевне. 
Она окружала Петра Иванови-
ча таким теплом и заботой, что 
он буквально светился счастьем 
изнутри.

Но при этом все боялись полу-
чить от него по шапке. Директор 
Дома ученых Алла ПОРТНЯГИНА 
со смехом вспоминает историю, 
как  какой-то хулиган мальчишка, 
будучи пойманным за шалостя-
ми (рисовал на заборе), сказал, 
что его мама Алла Портнягина.

Как так?! Заместитель Напре-
енко Портнягина —  и вот такой 
сын?!

ЛИЧНОСТЬ

Первый герб Обнинска был создан при Петре Напреенко

Петр Напреенко. Петр Напреенко. 
История в одном лицеИстория в одном лице
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— Быстро ко мне в  кабинет! —  
от голоса Петра Напреенко спина 
Аллы Ивановны покрылась холодным 
потом.

Но! Петр Иванович всегда давал 
возможность высказаться. Подби-
рая слова, Алла Ивановна пояснила, 
что сына у нее вовсе никакого и нет, 
а есть дочь. Напреенко поднял бровь, 
внимательно посмотрел на Аллу Ива-
новну, несколько секунд помолчал 
и потом расплылся в доброй улыбке.

— Как у  меня тогда отлегло! —  
вспоминает Алла Портнягина.

ТАКСИ ИЗ ПАРТИЙНОЙ «ВОЛГИ»
С  женой Петра Напреенко Нел-

ли Евгеньевной тоже была забавная 
история. Нелли Евгеньевна работала 
учительницей в школе —  вела млад-
шие классы. Один из учеников хули-
ганом был жутким, мотал учительнице 
нервы, срывал уроки, вел себя отвра-
тительно, короче говоря.

Но ни разу Нелли Евгеньевна не об-
ратилась к своему сильному мужу за 
помощью. Все пыталась решить сама.

В итоге Нелли Евгеньевне удалось 
добиться, чтобы несносного маль-
чишку перевели в интернат, и когда 
комиссия пришла к нему домой, об-
наружила семерых по лавкам, жуткую 
антисанитарию и не совсем трезвую 
мать.

— Если так хотите забрать в интер-
нат, пусть на партийной «Волге» туда 
едет, —  буркнула мамаша.

У Нелли Евгеньевны почти опусти-
лись руки в тот момент, но коллеги 
Петра Ивановича переговорили с ним, 
и попросили во имя спокойствия его 
супруги организовать «правитель-
ственный» кортеж пацану. Долго Петр 
Напреенко не думал и дал согласие.

На самом деле Петр Иванович редко 
отказывал людям в просьбах. Наобо-
рот старался жить для города и для 
его людей.

ВСЕХ «СВЕТЛЯЧКОВ» —  ЗА БОРТ
И вот эта история —  отличный по-

казатель того, каким человеком был 
Петр Напреенко.

В период ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС Об-
нинск запомнился всему СССР дву-
мя коммунистами: Петром Напреенко 
и Альфредом Камаевым. Первый —  
председатель горисполкома, вто-
рой —  первый секретарь горкома 
партии.

Когда в апреле 1986 года случи-
лась страшная катастрофа, большое 
число сотрудников ФЭИ и других НИИ 
Обнинска тут же отправились на ме-
сто аварии, так как были там нужны. 
А в Обнинск потекли жители заражен-
ного города, с вещами, которые мог-
ли быть радиоактивными. Напреенко 
и Камаев, рискуя карьерой, поставили 
на въездах в город и на железнодо-
рожных платформах дозиметрические 
патрули.

Попасть в  Обнинск можно было 
только через них. И все, что даже ма-
ло-мальски светилось, либо мыли, 
либо выбрасывали. Некоторых лю-
дей чуть ли не без одежды и друго-
го скарба оставляли. Напреенко было 
все равно, что вышестоящие члены 
партии, образно выражаясь, снесут 
ему голову за такое своеволие.

Он должен был заботиться о своих 
людях, о жителях города. Петр Ивано-
вич понимал, что патрули не простоят 
вечно, поэтому старался минимизи-
ровать любую опасность. Пять дней 
в итоге удалось отвоевать, но Напре-
енко и Камаева тогда сильно пропе-
сочили. Едва не лишили партийных 
билетов.

НАЛОГИ В СТОЛБИК СЧИТАЛИ
В  1992  году Петр Иванович стал 

начальником налоговой инспекции 
Обнинска. Кстати, он был первым че-

ловеком на этом посту. И прора-
ботал в налоговой Петр Напреенко до 
2002 года.

В  начале девяностых налоговая 
представляла из себя четыре стены, 
а материально- техническая база была 
представлена только канцелярскими 
счетами.

Но и  эта задача оказалась На-
преенко по зубам. Будучи матерым 
руководителем и удивительно целе-
устремленным человеком, он смог 
очень быстро поставить процесс на 
рельсы.

Уйдя на заслуженный отдых, Петр 
Иванович не прекращал обществен-
ной деятельности, много помогал го-
родскому Клубу ветеранов, принимал 
участие в митингах, давал советы де-
путатам и даже в  чем-то влиял на их 
решения, так как его аргументы отли-
чались железобетонностью.

До самой глубокой старости Петр 
Иванович не терял бодрости духа. 
Энергичный, статный, красивый, 
с широкой улыбкой.

И всегда подмигивал, услышав об-
ращение «морячок».

Петра Ивановича Напреенко не 
стало в июле 2018 года. И пусть эта 
статья будет данью его памяти. Вели-
ких людей важно не забывать.

Автор Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 
immortality737@mail.ruВерный соратник Петра Напреенко 

Альфред Камаев

Петр Напреенко и Виктор Дроздов

Напреенко вместе с Владимиром Петровым Открываем рубрику «Вопрос/ответ» 
с КСК. Если у вас есть  какие-либо вопросы 

к сбытовой компании, пожалуйста,  
присылайте их на почту:  
immortality737@mail.ru  

или звоните по телефону:  
+7 (953) 339–07–04.  

Раз в неделю мы будем публиковать 
развернутые комментарии от специалистов 

КСК.

  Можно ли поменять адрес для рассылки 
счетов за электроэнергию?

 Да, это можно сделать самостоятель-
но. Авторизуйтесь в личном кабинете 

и перейдите в раздел «Настройки». В ваш 
профиль пользователя автоматически под-
тягивается тот email, который был ис-
пользован при регистрации. Введите новый 
электронный адрес, сохраните изменение на-
строек —  теперь счета будут приходить на 
другой почтовый ящик.

Мы рекомендуем всегда завершать сеанс, за-
кончив работу в личном кабинете. Это позво-
лит обеспечить безопасность ваших данных.

На стене теплокамеры по Курчатова, 27 на-
против ИМР. Несколько месяцев назад там 
должна была появиться знаменитая бабушка 
с флагом, но потом все переиграли и предло-
жили Сергею изобразить там нечто другое, на-
пример, в медицинской тематике.

Сегодня эскиз готов и художник уже присту-
пил к работе. Ждем результат!

ВОПРОС/ОТВЕТ

НОВОЕ ГРАФФИТИ СЕРГЕЯ 
ГРЕБЕНКИНА СКОРО ПОЯВИТСЯ 
В ОБНИНСКЕ
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Друзья, вот у нас с вами спец-
выпуск, посвященный Дню рож-
дения Обнинска. 66 лет —  это 
вполне себе зрелый возраст. 
В  масштабах Вселенной, ко-
нечно, ясельные годы, но по 
сравнению с другими молоды-
ми городами Обнинск имеет 
полное право претендовать на 
статусность.

Но так было не всегда.

СЕГОДНЯ В ПЕРЕДОВИКАХ
Это сегодня мы с вами слышим 

об Обнинске как о городе с ак-
тивно развивающейся наукой, 
городе ученых, городе атомных 
технологий и еще много всего 
другого, что заставляет даже са-
мого отъявленного скептика ис-
пытать чувство гордости.

А  ведь еще  каких-то трид-
цать лет назад на Обнинске как 
на наукограде фактически ста-
вили крест. И  кто  ставил-то! 
Известная обнинская журна-
листка и  писательница Нон-
на Семеновна ЧЕРНЫХ! Автор 
ряда книг об истории Обнин-
ска, его становлении, развитии. 
Нонну Семеновну называют хо-
дячей энциклопедией. И  вот, 
казалось бы, человек, кото-
рый живет и  дышит городом, 
знает его вдоль и  поперек, 
выпускает огромную статью 
в журнале «Огонек» с тиражом 
в 4 миллиона 600 тысяч экзем-
пляров с пугающим заголовком 
«Истощение».

Заинтригованы? Читайте 
дальше.

А РАНЬШЕ В АУТСАЙДЕРАХ
Лихие девяностые, конечно, 

оставили огромный шрам на 
стране. Это те, кому сейчас едва 
стукнуло двадцать, не понима-
ют, что такое стоять в очередях 
за хлебом, получать еду по тало-
нам, разбавлять молоко водой, 
а носки штопать по двадцатому 

кругу. Население смотрело в за-
втрашний день со страхом. Быть 
оптимистом в девяностые могли 
позволить себе редкие единицы. 
Чаще люди выбирали пессимизм 
и отчаяние.

Среди них оказалась и Нонна 
Семеновна.

В  первом номере журнала 
«Огонек» от 4 января 1990 года 
была опубликована статья Нон-
ны Черных о городе Обнинске 
и том, что наука в нем гибнет. 
Причем, по мнению Нонны Се-
меновны, начало девяностых 
стало неким апогеем, а душить 
науку и ученых в Обнинске на-
чали с конца 60-х.

«Дубна, Обнинск, Пущино, 
академгородки под Новосибир-
ском, Красноярском, Иркутском, 
Владивостоком… городки, жи-
тели которых —  исследователи, 
а «продукция» предприятий —  
научные открытия. Еще несколь-
ко лет назад городки эти были 
овеяны славой, журналисты пи-
сали о них восторженные ста-

тьи, дипломники мечтали туда 
распределиться, маститые уче-
ные почитали за честь порабо-
тать в них…

Где все это сегодня? Почему 
в лабораториях нет былых на-
учных взлетов, открытий? Поче-
му некогда дружные коллективы 
ученых разъедают мелкие дряз-
ги? И вообще нужны ли такие го-
родки, выстроенные специально 
для исследовательской работы, на 
создание которых затрачены мил-
лиардные средства? Оправдывают 
ли они себя? Разговор мы начина-
ем с судьбы легендарного Обнин-
ска, первого на планете города 
«мирного атома», —  так начина-
ется статья Нонны Семеновны.

НАУЧНАЯ СТАГНАЦИЯ
Далее обнинская журналист-

ка вспоминает 1954 год —  ког-
да заработала первая в  мире 
АЭС, говорит, что в лаборатори-
ях с раннего утра и до поздне-
го вечера кипела работа. Жизнь 
в Обнинске описывается в спар-
танском стиле. Ученые не купа-
лись в роскоши —  кровать, стол, 
пара стульев, хорошо, если есть 
шкаф. Еще лучше —  если есть 
отдельная комната,  кому-то при-
ходилось ютиться в бараках. Но 
материальные блага как будто 
не имели никакого значения —  
люди науки этой наукой, соб-
ственно, и жили. Уходя на работу, 
даже забывали закрывать две-
ри —  вот как они были увлечены.

«Где теперь все это?» —  
вопроша ла на  с т раниц а х 
«Огонька» Нонна Семеновна. 
«За последние пять лет обнин-
ские НИИ не дали ни одного 
открытия», —  грустно конста-
тировала она и добавила, что 
поняла, что угнетает ее боль-
ше всего в Обнинске —  самоу-
довлетворенность, на которую 
Нонна Семеновна постоянно на-
талкивалась в институтах.

Говоря простым языком, Нон-
на Черных намекнула ученым, 
что они посчитали, что достиг-
ли всех высот, преисполнились 
гордости и решили почивать на 
лаврах.

ПЛОХАЯ ПАРТИЯ, ФУ ТАКОЙ 
БЫТЬ

Еще более печальный факт, 
проиллюстрированный в «Исто-
щении» —  отток специалистов. 
Прочерки в графе «имена», про-
черки в графе «научные школы», 
ноль поздравительных теле-
грамм по случаю очередных на-
учных открытий.

Ноги, как была (а может и до 
сих пор) уверена Нонна Чер-
ных, росли с конца 60-х, когда 
нескольких перспективных уче-
ных партия лишила билета, да 
и в целом отношение коммуни-
стов к академикам Нонна Семе-
новна преподносит скорее как 
негативное.

«Государству оказывались ни 
к чему строптивые, одаренные 
ученые, талантливые организа-
торы науки. Трудно управлять 
научной общественностью, если 
она есть. Научной общественно-
сти в городе науки не стало», —  
пишет журналистка об Обнинске 
конца 60-х.

Десять лет спустя город сде-
лал поворот на 180 градусов. 
Обнинск снова начал греметь 
на всю страну, те самые по-
здравительные телеграммы, по 
которым так скучала Нонна Се-
меновна, потекли рекой. Однако 
журналистка уверяла, что в НИИ 
занимались не наукой, а лишь ее 
имитацией.

СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?
«Ревностное послушание 

и научная бездарность» —  та-
ких характеристик удостоились 
те, кто работал на руководящих 
должностях в институтах. Науч-
ная молодежь тоже страдала… 
ну как страдала, ее практически 
не было. Коллективы сплошь 
и  рядом состояли из людей 
предпенсионного, а то и пенси-
онного возраста.

«Институты катастрофически 
стареют. Омоложение по про-
гнозу настолько мизерное, что 
для обновления коллектива по-
требуется 125 лет» —  предска-
зывала Черных.

Конец 80-х и  самое начало 

90-х стали для обнинской науки 
периодом нищеты и тотального 
упадка. Каждое печатное слово 
журналистки насквозь пропита-
но пессимизмом и безысходно-
стью. Власти пытались ввести 
хозрасчет, что было восприня-
то Нонной Семеновной крайне 
скептично, дескать, на коммер-
ческие рельсы науке встать 
невозможно.

«Самое главное, чему нас 
учит наш горький опыт —  наука 
не может развиваться в услови-
ях диктата. Больше всего твор-
честву нужна свобода, в  том 
числе материальная и финансо-
вая» —  такими словами закан-
чивает Нонна Семеновна свою 
статью, как бы пророча Обнин-
ску полный крах.

ДОЛЖНО ИКНУТЬСЯ
Честно сказать, после про-

чтения статьи осталось глубо-
кое чувство уныния. Я не жила 
в  те годы и  возможно у  Нон-
ны Семеновны были абсолютно 
все основания прогнозировать 
Обнинску мрачное будущее. 
Увядание науки, старость кол-
лективов, нищета, отсутствие 
хоть  какого-то материально-
го обеспечения, давление вла-
сти —   как-то вот совершенно 
безрадостно выглядел Обнинск 
во времена СССР.

И как же, знаете, вот хорошо 
на душе стало в момент осозна-
ния, что ни один из негативных 
сценариев, прописанных госпо-
жой Черных, так и не сбылся.

Сегодня Обнинск имеет все 
шансы стать мировой столицей 
мирного атома. Именно здесь 
хотят работать лучшие ученые, 
сюда приезжают учиться из 
разных стран. Именно Обнинск 
готовит атомщиков самого вы-
сокого класса, причем обучение 
студенты проходят и на англий-
ском языке.

На Обнинск огромную ставку 
делает Росатом. Здесь проводят-
ся форумы, семинары, круглые 
столы, коворкинги. И  причем 
это не просто встречи ради по-
болтать и обменяться новостями, 
это обмен опытом, брейнштор-
мы, новые проекты. О наших раз-
работках говорят везде. Ядерная 
медицина —  Обнинск здесь тоже 
в числе первых. Невероятное ко-
личество ресурсов направляет-
ся как раз на молодых ученых 
(какое там омоложение через 
125 лет, о чем вы!), создается 
инфраструктура для мотивации 
школьников заниматься наукой. 
Гранты, конкурсы, премии, воз-
можность реализовать самые 
смелые идеи —  все это рабо-
тает сегодня в Обнинске. И да, 
в том числе и на коммерческих 
рельсах.

В 2024 году Обнинску пред-
стоит подтвердить статус на-
укограда. Сделаю, пожалуй, 
позитивный прогноз. Подтвер-
дит. Причем легко.

Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

immortality737@mail.ru
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Мероприятия ко Дню города

Программа мероприятий, посвящённых  
66‑летию образования города Обнинска

ДАЧА МОРОЗОВОЙ, УЛ. ПИРОГОВА, 

Д. 1

24 июля

12:00–18:00 Итоговая выставка 
пленэрных работ. Вход свободный 
6+

29 июля

17:30 Спектакль театра «Д.Е.М.И.» 
Иван Тургенев «Месяц в деревне» 
(реж. О. Демидов) 12+

30 июля

12:00 Экскурсия по усадьбе. Вход 
по экскурсионным билетам. Билеты 
можно приобрести по Пушкинской 
карте 6+

ОТЕЛЬ «ИМПЕРИАЛ», КИЕВСКОЕ 
ШОССЕ Д. 11А

25-30 июля

13:00–20:00 Первый Между-
народный АРТ-фестиваль «ГОРОД 
ПЕРВЫХ». Все участники фестива-
ля и гости встречаются на площад-
ке в начале улицы Циолковского 
и на территории отеля «Импери-
ал». В рамках фестиваля художни-
ки, фотографы и скульпторы будут 
создавать свои произведения. Тема 
фестиваля #ГородПервых. (За-
явки подаются на сайте: артфест- 
городпервых.рф) 16+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
УЛ.ЭНГЕЛЬСА, Д. 14

27 июля 

Праздник «Читай, любимый го-
род!» 6+

17:00 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

  мастер- класс «С  любовью 
к городу»: создание коллажа из по-
желаний городу, изготовление сер-
дечек, 0+

  «Знаю Обнинск» —  турнир зна-
токов,6+

  «Писатели Обнинска —  де-
тям» —  выставка, громкие чтения, 6+

  «Рисую мой город с натуры» —  
конкурс рисунков, 0+

  «Я  в городе этом живу…» —  
выставка —  просмотр. 6+

17:00 ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

  Дворовые игры «Жмурки», 
«Вышибалы», «Море волнуется 
раз…» (совместно с «Волонтерами 
культуры») 6+

  Выставка цветов «Цветочный 
город» клуба садоводов «Моя лю-
бимая дача» 6+

  Аквагрим «Виват, Обнинск!» 6+

  Книжная выставка «Я люблю 
свой город. И точка» 16+

17:30 —  награждение призеров 
конкурса рисунков и эссе «Мой го-
род через 50 лет» памятными ката-
логами 6+

17:45 —  открытый микрофон 
«Этот город нам вечно любить!» 6+ 
(совместно с театральной студией 
«Созвездие»)

18:00 —  выступление «Цирка 
дрессированных собак» 0+

18:30 —  выступление Татьяны Ра-
ецкой (авторская песня) 6+

19:00 Виртуальный концертный 
зал

  Подборка документальных 
фильмов об Обнинске («Прогулки 
по Обнинску», «Обнинск. Наукогра-
ды») 12+

ГОРОДСКОЙ ПАРК, ПР. ЛЕНИНА

29 июля, 18–00 Творческий вечер 
В. Евтюхова «Пусть будут счастливы 
друзья мои!» 6+

ПАРК УСАДЬБЫ БЕЛКИНО, 
УЛ.БОРИСОГЛЕБСКАЯ

29 июля
17:00 Открытие межрегио-

нального фестиваля народно-
го искусства и ремёсел «Город 
мастеров», выставки стекла 
и керамики на траве, верни-
сажа, маркета 6+

18:00 Концерт камерного 
оркестра «Ренессанс», художе-
ственный руководитель и ди-
рижер Игорь Иванов 6+

30 июля
10:00 «Зарядка со звездой». 

Компания ИНЕК «Танцуем 
с  нами, любимый город по-
здравляем!» Сертифицирован-
ный фитнес тренер Черданце-
ва Анастасия Алексеевна 6+

11:00–19:00 Выставка стек-
ла и керамики на траве, изде-
лий декоративно- прикладного 
творчества мастеров Москвы, 
Калужской области, Могилёва. 
Вернисаж. Маркет 6+

12:00 Детский праздник 
«Поделись улыбою своей» 
с Агентством «Персонаж.40» 
0+

13:00 Беспроигрышная ло-
терея для детей «Геном на-
укограда» от Центральной 
детской библиотеки 6+

14:00 Концерт духового ор-
кестра МАУ «ДК ФЭИ», дири-
жер Павел Дронов 6+

15:00–17:00 Презентации, 
открытые мастер классы, рабо-
та творческих лабораторий 6+

17:00 Концерт народного 
коллектива вокального ан-
самбля «Гармония», солистов 
города. Музыкальный проект 
Марии Рыковой «Город влю-
блённых» 6+

31 июля
11:00–19:00 Выставка стек-

ла и керамики на траве. Вер-
нисаж. Маркет 6+

31 июля
17:00 Джазовый фестиваль 

«DIXIEDAY`2022». В програм-
ме:

Джаз-оркестр «Ростовский 
диксиленд» (дирижер И. Фе-
дюнин), народный коллектив 
джаз-оркестр «Обнинский 
диксиленд» и народный кол-
лектив молодежный джаз-
ансамбль «Лэнгвидж-бэнд» 
(МАУ «ДК  ФЭИ», дирижер —  
Заслуженный работник куль-
туры Калужской области Г. Ба-
ранов), ансамбль «О`5 Band» 
(МБУ «ГДК», руководитель —  
И. Фомушкин) 12+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА, ПР. ЛЕНИНА, Д. 128

30 июля
10:00–18:00 День открытых 

дверей. Работают выставки:
 Выставка произведений 

заслуженного художника Рос-
сии Александра Шубина «Про-
странство времени» 6+

 «А. А. Сотников: Обнинск —  
город счастья». Проект «Наш 
современник».

12:00 Детская программа. 
Музейно- познавательная игра 
для родителей с детьми для 
семейного посещения «Где 
живет наука?» 6+

14:00 Обзорная экскурсия 
по исторической экспозиции 
0+

31 июля
12:00 День ВМФ. Экскурсия 

«Обнинск- город морской» 
Вход свободный 6+

КИНОТЕАТР «МИР», 
УЛ. ШАЦКОГО, Д. 20

30 июля
12:00  Выступление цирка 

дрессированных собак. Вход 
свободный 0+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, 
ПР. ЛЕНИНА, Д. 15

30 июля
12:00–15:00  Уличный 

праздник в стиле средневеко-
вья «Менестрельник»:

 Рыцарские бои с участием 
Клубов исторического фехто-
вания и ролевого моделиро-
вания

«Валхалла» (Обнинск), «Ле-
гион» (Калуга), «Ironwood» 
(Наро- Фоминск)

 Песни менестрелей с уча-
стием вокалистов Обнинска 
и гостей города

 Концертная программа 
известных коллективов, ис-
полняющих музыку средневе-
ковья: фолк-рок группа «Puck 
& Piper» (Москва), ансамбль 
ранней музыки «Alcántar» 
(Москва)

  Танцы в  исполнении 
студии исторического танца 
«Время танцевать» и ансамбля 
барабанщиц «Вива»

 Выставка- продажа худо-
жественного и прикладного 
творчества, мастер- классы

 Игровая программа для 
детей и взрослых

 Работает детская творче-
ская площадка (игры, рисова-
ние) 6+

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 12

30 июля
15:00 Благодарственный мо-

лебен за благополучие города 
и жителей 0+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА, ПР. МАРКСА

30 июля
17:00–23:00 Городской 

праздник, посвящённый 66-ле-
тию образования Обнинска 6+

17:00–18:30 Интерактив-
ные площадки и  игровые 
зоны:

 Фотосессия с  Живыми 
статуями, «Роботами —  Транс-
формерами», ростовыми ку-
клами

 Ходулисты: Мимы и Дядя 
Стёпа

 Фотосушка «Мой город —  
из прошлого в будущее»

 Зона Логических настоль-
ных игр «Умные игры»

  Интерактивная игры: 
«Разноцветные подушки», 
«Разноцветный парашют»

 Мыльные пузыри
 Акция «Поздравь город 

с Днём Рождения!»
 Квест «Из прошлого в бу-

дущее»
 Акция «Раскрась город яр-

кими красками»
 Акция «Доброта от сердца 

к сердцу»
 Интерактивная площадка 

«Геном наукограда»: краевед-
ческий тест от Централизован-
ной библиотечной системы

17:00 Интерактивная кон-
цертная программа лучших 
творческих коллективов и со-
листов города «Обнинск —  бу-

дущее за нами!» 6+
18:30 Официальное откры-

тие праздника
19:00  Концерт —  пода-

рок городу от SINTEC Group: 
«UMA2RMAN», «БАНДЕРАС», 
ГЛЮКОЗА И ХАБИБ 12+

22:50 Праздничный салют 
12+

ДОМ УЧЁНЫХ, ПР. ЛЕНИНА, 
Д. 129

30 июля
18:00 Концерт Лены Васи-

лёк —  поэта, композитора, пе-
вицы, автора и исполнителя 
хитов группы «Белый день»: 
«Галина», «Деревенька», 
«Мама» и др. Вход свободный 
12+

ГОРОДСКОЙ ПАРК, ПР. ЛЕНИНА

30 июля
18:00 Праздничная про-

грамма ко Дню рождения го-
рода «Любимый город, прими 
поздравления» 6+

31 июля
12:00 Фестиваль казачьей 

культуры «Дикое поле» 6+

ПАМЯТНИК ПЕРВОПРОХОДЦАМ 
АТОМНОГО ПОДВОДНОГО 
ФЛОТА, УЛ. КУРЧАТОВА

31 июля
10:00 Строевая прогулка 

личного состава УЦ ВМФ Рос-
сии 18+

11:00 Митинг, посвящённый 
Дню ВМФ России 18+

Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

СПОРТИВНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

ГОРОДСКОЙ ПАРК, ПР. 
ЛЕНИНА

30—31 июля
10:00 Лично-команд-

ный турнир по горо-
дошному спорту 6+

30 июля
10:00  Обнинский 

атомный марафон 0+

СШОР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
АЛЕКСАНДРА САВИНА, 

УЛ. ЦВЕТКОВА, Д. 4

30 июля
10:00 Кубок по пляж-

ному волейболу 12+

БЕЛКИНСКИЕ ПРУДЫ, 
УЛ. БЕЛКИНСКАЯ

30 июля
11:00 Соревнования 

по судомодельному 
спорту 12+

В  программе воз-
можны изменения.


