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Реклама

«Мы хотим сделать реактор, и знаем, как это сделать, который будет превращать отработанное 
топливо в полезный продукт, в свежее топливо, которое опять будет давать электричество».
Андрей Говердовский, генеральный директор Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского, стр. 5
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Дайджест

В Турции появился особо 
опасный вид комаров

Специалисты зафиксировали 
быстрое распространение ази-
атского тигрового комара. От-
мечается, что большие скопле-
ния опасных насекомых были 
обнаружены в крупных районах 
Стамбула, хотя ранее они не по-
являлись на территории стра-
ны. Исследователи полагают, 
что вид способен легко адапти-
роваться. «Этот вид атакует в те-
чение всего дня, особенно когда 
человек находится на открытом 
воздухе. Он намного агрессив-
нее, чем другие комары, и может 
переносить такие заболевания, 
как жёлтая лихорадка и вирус 
Зика», – сказал доцент Стамбуль-
ского университета Керем Этера.

Высчитана точная польза 
от защитной маски

Медицинская маска снижа-
ет риск заражения респиратор-
ными инфекциями в 1,8 раза. К 
такому выводу пришли экспер-
ты Роспотребнадзора. Специа-
листы из ЦНИИ эпидемиологии 
высчитали, что риск заразиться 
ОРВИ, гриппом и COVID-19 сни-
жается в 1,3 раза при использо-
вании перчаток. При этом не-
обходимость защищать руки 
особенно ярко проявилась при 
наличии контакта с больными: 
в этом случае вероятность ин-
фицирования снижалась в 2,7 
раза. Маски рекомендуется но-
сить при посещении мест мас-
сового скопления людей, при 
уходе за больными и общении с 
людьми с признаками ОРВИ. 

Путин назвал работу 
атомщиков престижной

Работа в атомной отрасли 
снова стала престижной и при-
влекает молодёжь, заявил Пре-
зидент на встрече с атомщиками 
в Кремле. «Атомная промыш-
ленность сохранилась, не просе-
ла и в очень сложные для нашей 
страны 90-е годы, когда очень 
многое разваливалось, и была, 
конечно, большая угроза утраты 
и научных школ, инженерных 
школ, кадров, и вообще базы от-
расли. Этих угроз удалось избе-
жать во многом и прежде всего, 
благодаря вере, настойчивости, 
патриотизму и подвижничест-
ву тех, кто работал в отрасли в 
очень сложные для страны кри-
зисные годы».

Госдума повысила 
акцизы на сигареты 

В 2021 году косвенный налог 
увеличится на 20% по отноше-
нию к текущей ставке, а в 2022 
и 2023 годах будет расти на уро-
вень инфляции относительно 
предшествующего года. Таким 
образом, ставка акциза на сига-
реты и папиросы в следующем 
году составит 2359 рублей за 
тысячу штук, а на электронные 
сигареты – 60 рублей за штуку. 
Ранее министр финансов Ан-
тон Силуанов рассказывал, на 
сколько подорожает пачка сига-
рет при увеличении акциза на 
20%: «Примерно это будет сто-
ить около 20 рублей к пачке, 
если смотреть на стоимость си-
гарет в размере примерно около 
120 рублей».

Раскрыта главная 
опасность голосовых 
помощников

Основатель сервиса развед-
ки утечек DLBI Ашот Оганесян 
раскрыл опасность голосовых 
помощников. По его словам, по-
мощник постоянно прослуши-
вает окружающее пространст-
во в ожидании команд и может 
записать всё, что происходит 
рядом. При этом большинство 
помощников отправляют в той 
или иной форме информацию 
в компанию, которая их созда-
ла. Специалист подчеркнул, что 
уже в самой компании данные 
пользователей могут хранить-
ся неограниченный срок и обра-
батываться третьими лицами, 
которые не всегда придержи-
ваются политики конфиденци-
альности.

П
о 

да
н

н
ы

м
 г

аз
ет

 и
 И

н
те

р
н

ет
-п

ор
та

ло
в

Для обнинцев 
поездка в столицу 
может обернуться 
настоящим кошмаром
С 22 сентября на трассе М-3 «Украина» меняют 
дорожное полотно. 

Предупреждать, а не лечить
Горожан призвали проявить активность.

Лицеисты познакомились 
с ореховодством
В Обнинске появилась роща грецкого ореха.

lenta.rurg.ru gazeta.ru

Срок окончания работ не называется. Ремонтники будут работать на 
правой полосе дороги, соединяющей столицу с наукоградом, поэтому весь 
поток машин пустят по левой. Компания «Автодор» сообщает, что в населён-
ных пунктах между Обнинском и поселком Киевский из-за этого скорост-
ной режим снизят до 40 км/час, за их пределами скорость будет чуть выше   – 
50 км/час.

В ближайшие выходные синоптики прогнозируют хорошую погоду, по-
этому не исключено, что жители столицы отправятся на свои дачи в реги-
он. Это может усугубить и без того непростую ситуацию на дороге и создать 
внушительную пробку.

23 сентября на пришкольном 
участке лицея «Держава» руково-
дитель министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской 
области Варвара АнтохинА, пред-
ставители городской администрации 
и школьники высадили первые са-
женцы зимостойкого грецкого ореха.

«Данный сорт грецкого ореха пе-
реносит любые морозы. Саженцы 
будут дарить горожанам лечебный 
воздух, насыщенный эфирными мас-
лами. Это – бесплатное лечение и 
профилактика для миллионов лю-
дей, особенно детей», – рассказала 
Варвара Антохина.

Лечебные сады грецких орехов 
появятся ещё в нескольких детских 
садах и школах для будущего поколе-
ния Обнинска.

В минувший понедельник врио главного вра-
ча КБ№8 Михаил СергееВ рассказал о ходе вак-
цинации от гриппа: «Проведена вакцинация более 

4,5 тысяч горожан. На крупных предприятиях вак-
цинация проводится в здравпунктах, учащихся – в 
школах. Жителям города по полису обязательного 
медицинского страхования можно бесплатно прой-
ти вакцинацию в двух городских поликлиниках. Пе-
ред вакцинацией необходимо посетить участкового 
терапевта». Михаил Алексеевич призвал горожан 
проявить активность и обязательно в ближайшее 
время пройти вакцинацию от гриппа.

Диспансеризацию на сегодняшний день прош-
ли 21% населения от запланированного числа. 
«Хочу напомнить, что цель диспансеризации – ран-
нее выявление возможных заболеваний для более 
благоприятного прогноза их лечения. По полису 
ОМС диспансеризация проводится бесплатно», –
уточнил Михаил Сергеев. 

itar-tass.com ria.ru
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13 сентября состоялись масштабные выборы разных 
уровней. Обнинцы в том числе выбирали тех, кто бу-
дет представлять их интересы в городском «парла-
менте» в ближайшие 5 лет. 

обнинские перевозчики не хотят 
«выходить из тени»?
Внедрить систему безналичной оплаты на транспорте в наукограде хотели уже неоднократно. 

В итоге состав городского Собрания на-
укограда обновился на треть. А 22 сентября 
вновь избранные депутаты провели уже своё 
первое заседание.

Пост сдал – пост принял

Вопросы здесь решались важные. Во-пер-
вых, избранникам народа вручили депутат-
ские удостоверения, а во-вторых, они должны 
были выбрать «капитана своего корабля»    – 
председателя Обнинского городского Собра-
ния. Однако даже самое первое заседание не 
обошлось без «прогульщиков». Официально 
Дмитрий САМБуроВ и Владимир ЧерКе-
СоВ отсутствовали по уважительной причи-
не. Но нельзя исключить, что это могло быть 
обусловлено и другим – нежеланием участ-
вовать в «выборах» Главы городского само-
управления. Поэтому решение принимали 27 
их коллег. 

Интриги, кто сменит Владимира ВиКу-
ЛинА, практически не было. Когда в «пар-
ламент» пришёл политический «тяжеловес» 
геннадий АртеМьеВ, который долгое время 
возглавлял обнинскую Контрольно-счётную 
палату, и хорошо знает, что такое депутатская 
деятельность, так как представляет интересы 
горожан не в первый раз, стало понятно, что 
конкурентов у него быть не может. И 26 из 27 
присутствующих депутатов одобрили канди-
датуру Артемьева.

«Он знает Обнинск, посвящен в вопросы 
дальнейшего развития города, и хорошо раз-
бирается, может быть, в основной работе 
депутатского корпуса – бюджете наукогра-
да на последующие годы, – говорит о своём 
последователе экс-председатель Горсобрания 
Владимир Викулин. – Я думаю, что он смо-

жет выстроить правильные отношения как 
с администрацией, так и со своими коллегами 
по депутатскому корпусу».

Геннадий Юрьевич тут же приступил к ра-
боте и начал вникать в дела: «Сейчас городское 
Собрание принимает пожелания депутатов 
по участию в работе тех или иных комите-
тов, которые формируются. И на следующем 
заседании будет рассмотрено, кто их возгла-
вит и кто будет заместителем председате-
ля Горсобрания».

На сегодняшний момент желающих за-
нять кресло вице-спикера, которое долгое 
время принадлежало Владимиру нАВоЛо-
Кину, пока нет. Разобравшись с кадровыми 
рокировками, депутаты приступят к своим 
повседневным делам, среди которых – работа 
над главным финансовым документом.

«Уже в ноябре в городское Собрание посту-
пит проект бюджета на 2021 год, а до это-
го будут вноситься изменения и корректиров-
ки в бюджет этого года», – пояснил Геннадий 
Юрьевич.

«Я не сказала слова «нет», 
просто я не сказала «да»         
в ответ»

Кроме того, как сообщил Геннадий Арте-
мьев, на сентябрьском заседании избранни-
ки народа объявят сразу 2 конкурса на заме-
щение вакантных должностей руководителя 
КСП и главы администрации. Чтобы уже в 
октябре произвести назначения.

В феврале, когда обнинский градона-
чальник Владислав ШАПША занял пост ис-
полняющего обязанности губернатора Ка-
лужской области, жителей интересовало: 
кто займёт его место в администрации? За 

время работы Владислав Валерьевич сфор-
мировал хорошую команду. Каждый его за-
меститель – профессионал своего дела. Од-
нако управление городом решили передать в 
женские руки – Карине БАШКАтоВой, ко-
торая раньше как раз была тем связующим 
звеном, объединявшим структурные подраз-
деления.

Несмотря на то, что в наукограде суще-
ствует тенденция настороженного отноше-
ния к приезжим, Карина Сергеевна сумела 
завоевать любовь горожан, ещё работая ви-
це-мэром. Поэтому, как только она заняла 
пост и.о. главы администрации, журнали-
сты нашего издания задали ей вопрос: а хо-
чет ли она остаться в Обнинске насовсем и 
будет ли участвовать в предстоящем конкур-
се? Тогда Карина Башкатова ушла от ответа, 
объясняя, что впереди ещё выборы и многое 
может измениться.

Выборы расставили все точки над «i». 
Владислав Валерьевич занял губернатор-
ское кресло на постоянной основе, сформи-
ровался и новый состав Горсобрания. Конеч-
но, последнее слово в том, кто займёт кресло 
главы администрации, остаётся за избран-
никами народа, но если человек не выста-
вит свою кандидатуру, то его и не назначат 

на этот пост. Мы ещё раз поинтересовались 
у Карины Сергеевны, намерена ли она «бал-
лотироваться»?

– Конкурс ещё не объявлен, а вы уже спра-
шиваете. Давайте дождёмся, когда он будет 
объявлен, – ответила Карина Башкатова. – 
На сегодняшний день я работаю и исполняю 
обязанности главы администрации, а депу-
таты примут решение, насколько эффек-
тивно я это делаю. Посмотрим.

– Эффективно или нет – это другой 
вопрос, вы будете выставлять свою кан-
дидатуру на конкурс?

– Пока ещё конкурс не объявлен и некуда 
выставлять, – деликатно ушла от прямого 
ответа Карина Сергеевна.

В кулуарах давно поговаривают, что та-
кого специалиста, как Карина Башкатова, гу-
бернатор обязательно захочет видеть в сво-
ей команде. Может быть, этим и обусловлено 
то, что она придерживается официальной ли-
нии, как в известной песне: «Я не сказала сло-
ва «нет», просто я не сказала «да» в ответ». Но 
долго это не продлится, так как в конце октя-
бря депутаты скажут своё веское слово, и объ-
явят имя обнинского градоначальника.

Евгения Никитина

Дело с мёртвой точки сдвинулось в этом 
году, когда прошли конкурсы, по условиям 
которых маршрутки должны быть оборудова-
ны валидаторами. В начале сентября горожа-
нам даже презентовали транспортную карту, 
которой они могли бы расплачиваться за про-
езд, но сделать это не так легко, как обещали 
разработчики.

Перемудрили…

О возможности безналичной оплаты про-
езда обнинец Александр н. мечтал давно: «У 
меня сын посещает спортсекцию, – расска-
зывает мужчина, – и я каждый выходной за-
нимаюсь тем, что меняю ему деньги, чтобы 
на неделю хватило». Поэтому, как только наш 
читатель узнал о существовании транспорт-
ной карты, он тут же купил её: «Я уже не го-
ворю о том, что мне пришлось на почте от-
сидеть в очереди полчаса и заплатить 100 
рублей, но и сама система оказалась какой-
то замороченной». Разбираться с ней обнин-
цу пришлось целые сутки, но даже когда он 
понял, как можно положить деньги и «кинул» 
на карту 100 рублей, посмотреть баланс ему 
не удалось. Карту надо сначала активировать, 
расплатившись ей в маршрутке. 

Маршрутчики «тормозят» 
развитие цифровой системы

Разработчики предупреждают, что зачис-
ление средств может продлиться до 24 часов. 
Согласитесь, в современных цифровых усло-

виях такое иначе, как вчерашний день, и не 
назовешь.

«Представляете, у ребёнка закончились 
деньги на транспортной карте и он не может 
доехать до дома, – объясняет Александр,   – он 
звонит мне, я тут же пополняю карту и, 
что, жду 24 часа?»

Как объясняет руководитель компании 
«Центр информационной поддержки», вы-
пустившей эти карты Михаил КАтунЦеВ, 
деньги «идут» через платёжный шлюз банка и 
информация в автоматизированную систему 
попадает при обмене терминала с сервером. 
Сутки – это так называемый временной за-
пас, на самом же деле организаторы стремятся 
приблизить время зачисления к 10 минутам, 
но палки в колеса им ставят перевозчики.

«Когда в терминале не провели обмен дан-
ными, так называемое закрытие смены, воз-
никают проблемы, – говорит Катунцев. – С 
2-мя перевозчиками удалось найти общий 
язык, терминалы ежедневно обновляются, с 
другими пытаемся найти компромисс».

О том, что некоторые перевозчики в шты-
ки восприняли новую систему, говорит и на-
чальник управления потребительского 
рынка, транспорта и связи Анна ерЁМи-
нА. Но в мэрии стараются избегать жёстких 
методов реагирования, чтобы не спровоци-
ровать транспортный коллапс. Почему так не 
нравится новая система маршрутчикам, по-
нять просто. Она выводит эту сферу деятель-
ности из тени.

«Валидаторы – это терминалы, которые 

не только для безналичной оплаты существу-
ют, – рассказывает Еремина, – наличные сред-
ства тоже должны через них проводиться. Во-
дитель получает деньги за проезд, с помощью 
своей карты их пробивает и выдает билет, ко-
торый выходит непосредственно из валида-
тора».

Как в московском метро

Михаил Катунцев надеется, что ему всё 
же удастся достучаться до водителей и отла-
дить систему, ведь сегодня пассажир не уве-
рен, что в маршрутке сможет расплатиться 
транспортной картой. При таком раскладе же-
лание пользоваться безналичным расчётом у 
обнинцев скоро отпадет само собой.

Поэтому сотрудник компании, внедря-
ющей эту систему в наукограде, приехал в 
наш город и «вручную» отлавливает неради-
вых водителей. Сотрудники оператора гото-
вы приходить рано утром к транспортникам 
и проводить повторное обучение, чтобы толь-
ко отладить механизм.

Бояться термина «отложенного плате-
жа на карту», по словам Михаила Юрьевича, 
тоже не надо. Аналогичная система действу-
ет в московском метро, где висят «жёлтые ко-
робочки», позволяющие активировать кар-
ту. В Обнинске для активации ей просто надо 
расплатиться. «Мы сейчас рассматриваем ва-
риант либо таких же коробочек, либо в тер-
минале даже без участия водителей может 
автоматически срабатывать система, ко-
торая самостоятельно загружает файлы с 

пополнением карт».

Варианты решения вопроса

Кроме того, активировать карту можно в 
офисе компании на Курчатова, 36. Но ходить 
куда-то, чтобы активировать карту, тоже неу-
добно.

«Насколько я знаю, расплатиться в марш-
рутке можно и обычной банковской картой. 
Сейчас можно сделать дубликаты специаль-
но для детей, при этом ничего активировать 
и ждать часами зачисления денег не надо», –
говорит читатель.

Операторы транспортной системы в Об-
нинске просят граждан не ставить крест на 
транспортной карте, ведь со временем они 
хотят наладить дифференцированную оплату 
проезда и систему скидок. И по транспортной 
карте, скорее всего, они будут больше, чем по 
обычной банковской.

«Прорабатывается проект, который уже 
запущен в Рязани, когда через банкомат мож-
но осуществить мгновенное пополнение транс-
портной карты», – рассказывает Катунцев.

Аналогичную систему в наукограде хо-
тят внедрить в ближайшие 1,5-2 месяца, а 
вот пополнение карты онлайн в течение 10 
минут должно заработать уже к началу ок-
тября. Прежде всего, в этом заинтересованы 
сами разработчики, ведь если их продукт бу-
дет не конкурентоспособным, пользоваться 
им люди просто не захотят.

Тимофей Комиссаров

геннадий Артемьев «встал у руля» 
обнинского горсобрания
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изотопы для россии
Будет ли востребована продукция обнинского предприятия 
«Циклотрон» на внутреннем рынке? 

– В прошлом году 97 процентов 
всех радиоактивных изотопов, что 
мы производим, поставлено за ру-
беж. И лишь три процента – на 
внутренний рынок, – рассказывает 
генеральный директор ЗАо «Ци-
клотрон» Анатолий рАЗБАШ. – Мы 
тесно сотрудничаем с США, Герма-
нией, Индией, Турцией. А всего от-
гружаем продукцию почти в сорок 
стран. В России, к сожалению, ситу-
ация с ядерной медициной меняет-
ся медленно. Этот негатив идёт из 
90-х годов, когда многое было разру-
шено…

В ЗАО «Циклотрон» разработали 
технологии получения более 30 изо-
топов различного назначения. Сей-
час в номенклатуре порядка 10. Ме-
няются медицинские технологии, 
методики, соответственно, меняет-
ся и спрос. В своё время в ядерной 
медицине при производстве радио-
фармпрепаратов для диагностики за-
болеваний очень востребованными 
были галий-67, индий-111. Теперь 
выпуск этих изотопов прекращён, 
потому что широкое развитие полу-
чила – позитронно-эмиссионная то-
мография. Для неё требуются новые 
продукты, главным из которых явля-
ется фтор-18. А основной, очень пер-
спективный радионуклид, который 
сегодня поставляет «Циклотрон», – 
германий-68. 

– С ним мы «угадали», – считает 
Разбаш. – Технологию производства 
начали разрабатывать ещё 20 лет 
назад, задолго до того, как поднял-
ся спрос, и постоянно её совершенст-
вовали. 

Германий-68, который являет-
ся материнским изотопом галлия-68, 
применяется, главным образом, для 
изготовления генераторов галлия-68, 
а также источников излучения для 
калибровки позитронных эмиссион-
ных томографов. 

Эти изделия изготавливаются и 
на нашем предприятии. И их произ-
водство было начато с запроса из-за 
рубежа – генератор галлия потребо-
вался коллегам из Швеции. 

– Им занимались в Институте 
биофизики, где уже имелись некото-
рые наработки в этой области, – 
вспоминает Анатолий Разбаш. – Мы 
с ними обсудили и решили, что смо-
жем сделать.

И первые генераторы были по-
ставлены в Швецию в 1996 году. 
Нельзя сказать, что обнинские раз-
работчики были новаторами – до 

этого генераторы 
галлия-68 уже про-
изводились в мире. 
Но из-за неудачной 
конструкции гене-
ратора препарат гал-
лия-68 получали не 
очень хорошего ка-
чества, и он не на-
ходил широкого при-
менения. А наш 
российский генера-
тор сразу получился 
удачным, поэтому с 
ним захотели потом 
работать и другие.

Сегодня «Цикло-
трон» один из ос-
новных производи-
телей германия-68 
в мире, и, несмо-
тря на серьёзную и 
всё возрастающую 
конкуренцию, пред-
приятию удаётся 

удерживать позиции. 
– Я встречался с генеральным ди-

ректором ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России академиком Анд-
реем Каприным. И впечатление от 
этой беседы осталось оптимистич-
ное, – говорит Анатолий Разбаш. – 
Обнинский МРНЦ сегодня покупает 
наш генератор галлия-68. В центре 
идёт активный поиск синтеза но-
вых соединений на основе галлия-68 
для диагностики онкологических за-
болеваний. Обсуждается поставка 
позитронно-эмиссионного томогра-
фа. Моё мнение: в Обнинске на базе 
МРНЦ должен быть полноценный 
ПЭТ-центр – комплекс томограф 
плюс ускоритель. Наукоград мог бы 
обеспечивать томографы, установ-
ленные и в Калужской области, и в 
соседних регионах, фтором-18. Более 
того, поставлять медицинские ра-
дионуклиды и в Москву.  

Ускоритель У-150 – основная про-
изводственная единица на пред-
приятии, на на нём достигнута са-
мая высокая производительность по 
основным нашим изотопам в мире, 
благодаря работам по его рекон-
струкции и совершенствованию 
технологий производства изотопов.

Тот первый циклотрон, с кото-
рого всё начиналось, предназначал-
ся в своё время братскому Китаю. 
Но в тот момент, когда НИИЭФА за-
кончил изготовление установки, по-
литическая ситуация изменилась 
и было принято решение устано-
вить циклотрон в Обнинске, на пло-
щадке ФЭИ. Для реализации этого 

проекта приехала команда специ-
алистов-ускорительщиков из Суху-
ми во главе с николаем николае-
вичем КрАСноВыМ, который стал 
впоследствии первым директором 
предприятия и возглавлял его более 
20 лет. Позже был построен второй 
ускоритель. Он был изготовлен всё 
тем же НИИЭФА по техзаданию ЗАО 
«Циклотрон», но не всё устроило за-
казчика. 

– Нам своими силами пришлось 
многое переделывать, модернизиро-
вать, – вспоминает Анатолий Раз-
баш. 

На «Циклотроне» сложился заме-
чательный коллектив. Тут тоже со-
храняются традиции, заложенные 
Красновым, Севастьяновым, Дмит-
риевым и другими первопроходца-
ми. Синтез светлых голов и умелых 
рук плюс общее желание поиска и 
развития новых направлений при-
водят к успеху. Кстати, заделы, сде-
ланные ещё при Николае Николае-
виче Краснове, помогают и сегодня. 

– Одна беда, – сетует Анатолий 
Разбаш, – в перестроечные времена 
в нашей стране была основательно 
разрушена система подготовки ка-
дров. Сейчас найти толкового сле-
саря, например, большая проблема. 
К нам приходит молодёжь, и сред-
ний возраст коллектива за послед-
ние пять-шесть лет практически 
не изменился. Мы стараемся, что-
бы уходящие специалисты успели пе-
редать свой огромный опыт и отно-
шение к работе молодым, а это дело 
времени.

Конечно, нынешний год для 
коллектива предприятия, ориенти-
рованного на экспорт, стал очень 
непростым в экономическом от-
ношении. Пандемия COVID-19 за-
хлопнула границы. Обстановка сло-
жилась, мягко говоря, нервная. Но 
надёжный торговый партнёр «Цик-
лотрона» – «АО ВО «Изотоп» сумел 
найти пути доставки продукции за 
рубеж, и понемногу ситуация вы-
правилась. 

Анатолий Разбаш говорит, что в 
этом году объём производства удаст-
ся сохранить, и, может быть, даже 
несколько увеличить. Более того, и 
по российским поставкам тоже – для 
внутреннего рынка «Циклотрон» 
рассчитывает изготовить уже око-
ло восьми процентов от всего выпу-
ска радиоизотопов. Одним словом, 
75-ю годовщину атомной отрасли 
здесь встречают с позитивным на-
строением.  

В. Хлыстов

Уважаемые работники                    
атомной промышленности,             

ветераны отрасли! 
В этом году атомная промышленность 

отмечает 75-летний юбилей.
Выдающиеся научные открытия основателей отрас-

ли, успехи и достижения учёных и практиков во многом 
определили стремительное развитие отечественного на-
родного хозяйства, создание мощного производственно-
го комплекса, передовой атомной энергетики, обеспечи-
ли ядерный паритет и обороноспособность нашего госу-
дарства.

Обнинск занимает особое место среди атомных горо-
дов. Именно здесь была запущена Первая в мире атомная 
электростанция, наш город появился и развивался вме-
сте с атомной промышленностью. Обнинские атомщи-
ки по праву входят в научно-техническую элиту России. 
Градообразующее предприятие Обнинска ГНЦ РФ - ФЭИ 
им. А.И. Лейпунского продолжает эффективно работать 
на развитие атомной отрасли страны. В институт при-
ходит трудиться молодое поколение, открываются но-
вые направления. Старейший ВУЗ Обнинска ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ готовит высокопрофессиональные кадры для 
атомной промышленности России и зарубежных стран. 

Мы гордимся обнинскими ветеранами атомной отра-
сли. Это лучшие умы, талантливые управленцы, инжене-
ры и рабочие высочайшего класса, которые создали креп-
кий фундамент для развития и лидерства нашей страны 
в сфере использования мирного атома.

Желаем всем работникам атомной промышленности 
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в ре-
ализации новых проектов, трудовых свершений на благо 
нашей Родины!

Глава городского самоуправления,
Председатель Обнинского городского Собрания                                     

Г. Ю. Артемьев      

И.о. главы Администрации города                                                            
К. С. Башкатова                                              

Дорогие обнинцы!
День работника атомной промышленности – 

праздник, значимый для всех нас, поскольку самим своим 
рождением наукоград обязан мирному атому. Вся исто-
рия Обнинска связана с развитием атомной промышлен-
ности, его научным обеспечением.

Применение ядерных технологий в медицине являет-
ся одним из приоритетных направлений государственной 
политики в области науки и высоких технологий. Трудно 
представить себе прошлое Обнинска без Института Ме-
дицинской радиологии, так же как и настоящее, и будущее 
наукограда неразрывно связано с Медицинским радиологи-
ческим научным центром имени А.Ф. Цыба, который с 2014 
года успешно работает в составе ФГБУ НМИЦ радиологии 
Минздрава России. Его благородная миссия – поиск оружия 
против рака – собрала учёных самых разных специально-
стей, объединила усилия институтов города в решении об-
щей для человечества задачи.

Медицинский радиологический научный центр на про-
тяжении многих лет является флагманом в области раз-
работки и применения на практике новых методик ран-
ней диагностики и лечения с помощью различных видов 
ионизирующих и неионизирующих излучений. Именно 
здесь сегодня разрабатываются и внедряются новейшие 
наукоёмкие технологии, позволяющие качественно ре-
шать целый ряд проблем отечественного здравоохране-
ния. В итоге – сотни и тысячи спасённых жизней.

Сейчас, в год 75-летия атомной отрасли, мы с уверен-
ностью смотрим в будущее, понимая, что научный по-
тенциал, накопленный опыт позволяют нам браться 
за самые масштабные проекты. А уникальность Обнин-
ска, сосредоточившего в себе институты самых разных 

отраслей знаний, даёт воз-
можность реализовывать 
совместные проекты в об-
ласти использования излу-
чения ядра атома. Такая 
кооперация обеспечит эф-
фект синергии и послужит 
на благо Отечеству и нау-
кограду.

Андрей Каприн, 
генеральный директор 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России
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Прирученный атом
В этом году российская ядерная отрасль отмечает            
75-летний юбилей. 

Не наша страна первой создала 
разрушительное атомное оружие, но 
мы первыми поставили энергию ато-
ма на службу человеку.

От семипалатинского 
взрыва до 
стратегического паритета 

Днём рождения отечественной 
ядерной отрасли считается 20 августа 
1945 года. Тогда, после взрывов аме-
риканских атомных бомб в Херосиме 
и Нагасаки, в СССР в ответ на угрозу 
атомной бомбардировки нашей стра-
ны появился так называемый «атом-
ный проект», началось создание ядер-
ного щита. 

Уже 29 августа 1949 года в райо-
не города Семипалатинска было про-
ведено первое испытание советского 
атомного оружия, положившее конец 
ядерной монополии США. Бомбу оте-
чественная атомная промышленность 
делала вынужденно, но в мирном ис-
пользовании атомной энергии была 
первой: 26 июня 1954 года в сеть Мос-
энерго была включена первая на пла-
нете атомная электростанция – обнин-
ская. Именно тогда стало понятно, что 
можно за ограниченный период вре-
мени вырабатывать рекордное коли-
чество электроэнергии, несравнимое 
ни с водой, ни с углём, ни с другими 
источниками. И именно в этот момент 
началась история мирного атома. 

За прошедшее время наши учё-
ные не только создали надёжный щит 
для страны, но и стали мировыми ли-
дерами по программе мирного атома. 
Россия – единственная страна, кото-
рая обладает атомным ледокольным 
флотом. Именно отечественные спе-
циалисты создали самую перспектив-
ную установку для освоения энергии 
управляемого термоядерного синте-
за    – токамак, создали мощный атом-
ный подводный флот. При участии 
специалистов СССР и России построе-
но более 70 блоков АЭС в мире. 

Сейчас ядерные разработки нашли 
применение в различных отраслях на-
родного хозяйства. Многие доступные 
нам сегодня технологии и решения    – 
от диагностического медицинского 
оборудования до охранных систем – 

разработаны и сделаны на предприя-
тиях атомпрома. Перед нынешними 
учёными стоят новые задачи. Один из 
новейших проектов – создание двух-
компонентной атомной энергетики. 
Её главная цель – избавить мир от ра-
диоактивных отходов. 

– Чтобы мы прекратили добы-
вать ископаемое топливо, а исполь-
зовали тот уран, который у нас уже 
накоплен, но лежит без дела. А это со-
тни и сотни тысяч тонн. А в мире это 
миллионы тонн. Мы хотим сделать 
реактор, и знаем, как это сделать, 
который будет превращать отрабо-

танное топливо в полезный продукт, 
в свежее топливо, которое опять бу-
дет давать электричество, – расска-
зывает генеральный директор Фи-
зико-энергетического института 
им. А.И. Лейпунского Андрей Го-
вердовскИй.

75 лет: опережая время

Долгое время отрасль была одной 
из самых закрытых, и даже о мирных 
достижениях атомной науки не при-
нято было говорить. Юбилей – лучший 
повод, чтобы изменить эту ситуацию. 
В этом году празднование проходит 
под девизом: «75 лет: опережая вре-
мя», и в течение 75 дней Госкорпора-
ция «Росатом» проводит юбилейные 
мероприятия по всей стране. 

Первый наукоград России как 
никто причастен к становлению и 
развитию атомной отрасли, поэтому 
неудивительно, что торжественные 
мероприятия, стартовавшие ещё не-
сколько месяцев назад, проходят здесь 
с особым размахом. Это и междуна-
родные форумы, и конференции, и 
концерты, и конкурсы, причём как в 
режиме онлайн, так и офлайн.

В начале сентября в Доме культуры 
ФЭИ состоялось награждение ветера-
нов Физико-энергетического институ-
та Поздравительными и Благодарст-
венными письмами Госкорпорации 
«Росатом» и ГНЦ РФ-ФЭИ, памятны-
ми книгами «Атомная эра. Хроники и 
фотографии» и «Первая в мире АЭС». 

С приветственным словом выступи-
ли председатель Межрегиональной 
общественной ветеранской организа-
ции атомных городов владимир оГ-
нев, исполняющая обязанности гла-
вы Администрации города карина 
БАшкАтовА, генеральный дирек-
тор Агентства инновационного раз-
вития Калужской области Анатолий 
сотнИков и генеральный директор 
ГНЦ РФ-ФЭИ Андрей Говердовский.

– За 75 лет атомная промышлен-
ность достигла результатов миро-
вого значения – это и создание ядер-
ного щита, и создание атомной эры, 
которая зародилась в Физико-энерге-
тическом институте, – отметил Вла-
димир Огнев. – Всё началось здесь, 26 
июня 1954 года, когда с пуском Первой 
в мире АЭС обнинская земля была дос-
тойно представлена в сфере атомной 
энергетики.

На площади у МТРК «Триумф Пла-
за» глава Калужской области Владис-
лав шАПшА поздравил жителей 
Обнинска, ветеранов и сотрудников 
предприятий Госкорпорации «Росатом» 
с юбилеем атомной промышленности:

– Обнинск с первых дней в этом 
проекте, тогда ещё и города не было, 
а была лаборатория «В». Сегодня это 
прекрасный, большой, молодой, энер-
гичный, целеустремлённый город, по-
прежнему атомный и задорный. Он в 
нашем сердце.

Владислав Валерьевич вручил ве-
теранам ГНЦ РФ   -   ФЭИ МАртИрося-

ну Гранту Арамовичу, сАзонову 
валерию кондратьевичу и сПИ-
ченкову сергею владимирови-
чу медали «75 лет атомной отрасли 
России», выпущенные специально к 
юбилею отрасли.

После награждения артисты га-
строльной группы «10 песен атомных 
городов» поздравили жителей с празд-
ником. В составе группы – исполните-
ли из разных уголков страны, извест-
ные по музыкальным видео «10 песен 
атомных городов». 

Инесса Комарова

Дорогие работники и ветераны 
атомной промышленности!

В эти дни мы отмечаем знаменательную дату   – 75-летие 
атомной промышленности. Для всех нас это особый празд-
ник, поскольку вся история Обнинска связана с зарождением 
атомной энергетики, становлением и развитием атомной 
науки и техники, её приложений в различных отраслях на-
родного хозяйства. Первый наукоград России воплотил в себе 
всё лучшее, чем всегда славилась атомная отрасль, и немалая 
заслуга в этом учёных-атомщиков города Обнинска и их кол-
лег из других предприятий, в том числе и НПО «Тайфун», обес-
печивающих ядерную и радиационную безопасность нашей 
страны. 

Сегодня достижения атомной отрасли обеспечивают пе-
редовой уровень науки и техники, служат надёжным гаран-
том безопасности нашего государства. Пусть атом всегда 
будет мирным и работает на благо человечества.

Прежде всего, хотелось бы обратиться к тем, кто сто-
ял у истоков атомной энергетики. Именно вы, дорогие вете-
раны, осуществили прорыв нашей страны в области мирно-
го использования атома, одновременно обеспечивая обороно-
способность нашего государства, укрепляя его ядерный щит. 
От всей души поздравляю вас, дорогие ветераны отрасли, с 
профессиональным праздником! Крепкого здоровья вам и бла-

гополучия. И пусть ваш доблестный труд на благо 
нашей Родины служит примером молодому поколе-
нию!

Генеральный директор НПО «Тайфун» 
Вячеслав Шершаков

Дорогие работники                                                      
и ветераны атомной отрасли,                                   
уважаемые жители Обнинска!

День работника атомной промышленности – праздник, 
близкий каждому из нас. Именно благодаря замечательным 
достижениям в атомной науке и технике наш город получил 
всемирную известность и продолжает успешно развивать 
направления, связанные с использованием мирного атома.

В этом году профессиональный праздник работников от-
расли ознаменован замечательной датой – 75-летием атом-
ной промышленности. За прошедшие десятилетия благодаря 
самоотверженному труду учёных, инженеров и рабочих Физи-
ко-энергетического института внесён весомый вклад в разви-
тие научного и технологического потенциала нашей страны. 
Трудом нескольких поколений учёных, инженеров, высококва-
лифицированных специалистов была создана мощная произ-
водственно-технологическая база, которая и сегодня служит 
развитию новых научных направлений.

В этот день особенно хочется отметить заслуги ветера-
нов-атомщиков, внёсших значительный вклад в обеспечение 
передовых позиций нашей страны в области атомной энерге-
тики. Огромная заслуга в сегодняшних успехах отечественной 
атомной науки и техники принадлежит именно ветеранам. 
Их энтузиазм, беззаветная преданность своему делу, отрасли 
и своей Родине обеспечили нашей стране мировое лидерство в 
атомной энергетике. Они являются примером служения Оте-
честву для молодого поколения, которое, продолжая тради-
ции ветеранов, привносит современные подходы, постоянно 
расширяя и совершенствуя свои знания и компетенции.

С праздником вас, дорогие друзья! Счастья, мира и благо-
получия вам и вашим семьям!

С уважением, генеральный директор ГНЦ РФ - ФЭИ 
А.А. Говердовский

Дорогие обнинцы!
В этом году атомная промышленность празднует 

75-летний юбилей. Именно ядерной отрасли Обнинск обязан 
самим своим существованием. Она предопределила и дальней-
шую судьбу города, который сосредоточил в себе научные ин-
ституты, так или иначе ориентированные на использование 
энергии ядра атома в различных областях человеческой дея-
тельности. Поэтому многие в нашем городе с полным правом 
отмечают свой профессиональный праздник   – День работни-
ка атомной промышленности.

ВСеРОССИйСКИй НаучНО-ИССлеДОВаТельСКИй ИН-
СТИТуТ РаДИОлОгИИ И агРОэКОлОгИИ, который изначаль-
но был призван решать задачи государственного уровня, за 
перестроечные годы сумел сохранить научно-технологиче-
скую базу, а главное – уникальный кадровый состав. И сегод-
ня, в период ренессанса атомной отрасли, институт с готов-
ностью взялся за новые масштабные задачи, ощущая востре-
бованность, интерес со стороны молодых специалистов. Вме-
сте с ними мы уверенно смотрим в будущее

Поздравляем вас и всех жителей города с этим знамена-
тельным днём! Пусть вам сопутствует успех во всех начина-

ниях. удачи вам, новых достижений и, конечно, 
здоровья. 

Коллектив ФГБНУ ВИИРАЭ
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К Дню работника атомной промышленности

В регионе

необходимая составляющая безопасности 
В этом году работники атомной промышленности – учёные, инженеры-проектировщики, те, кто работает на 
эксплуатации ядерных реакторов – отмечают знаменательную дату – 75 лет со дня создания отрасли. Конечно, 
СМИ сейчас, прежде всего, пишут о флагманах этого огромного комплекса науки и экономики. Но в современ-
ном мире не только они обеспечивают надёжное плавание этого «флота»…

Сегодня мы беседуем Леонидом кАту-
хИныМ – бывшим моряком-подводником, 
а ныне генеральным директором обнинской 
«УК ИнноИнвест». Подчеркнём, аббревиату-
ра УК в данном случае не имеет никакого от-
ношения к коммунальной сфере, это совсем 
другая история. «ИнноИнвест» работает в об-
ласти управления малыми инновационны-
ми предприятиями, в число которых входит и 
ООО «Аэрофильтр», где разрабатывают и по-
ставляют надёжные системы фильтрации воз-
духа для АЭС и любых других промышленных 
установок, использующих ядерную энергию. 

– леонид Фёдорович, как Вы сами опре-
делите место компании «аэрофильтр» в 
системе нынешнего «Росатома»?

– За 75 лет атомная энергетика прошла 
огромный путь, на котором были и удиви-
тельные прорывы, и порой драматические 
моменты. Наша компания совсем молодая, 
всего 12 лет назад мы начали работать в слав-
ном цеху ядерщиков. И, тем не менее, сегодня 
вполне осознаём, что наша продукция и необ-
ходима, и конкурентоспособна.

К слову, косвенным признанием нашего 
статуса, наших заслуг, если угодно, стал вот 
какой факт. В прошлом году «Росатом» вы-
ступил с инициативой разработки государст-
венного стандарта по фильтрам для ядерной 
энергетики. Ранее такого стандарта у нас не 

было и это создавало определённые пробле-
мы в отношениях с иностранными коллега-
ми – мы зачастую «не понимали друг друга». 
Эту работу поручили нам. Мы создали творче-
ский коллектив, куда привлекли всех игроков 
на этом рынке. И когда представили резуль-
тат – готовый гостандарт – он прошёл пра-
ктически без замечаний, наши предложения 
приняли все.

А если шире говорить о месте, которое 

мы занимаем в сложной, разветвлённой си-
стеме «Росатома», я бы использовал афоризм, 
бытующий в среде… медиков ветеринарной 
службы: «Врач лечит человека, а ветеринар – 
человечество». Вот так и мы – небольшая пес-
чинка в атомной энергетике, от которой за-
висит многое. Мы обеспечиваем здоровье 
окружающей среды – безопасность и тех, кто 
работает на ядерных установках, и тех, кто 
обитает вокруг. 

Мы разрабатываем, изготавливаем и по-
ставляем фильтровальное оборудование 
всех типов, которые только есть на предпри-
ятиях, где используется атомная энергия. Та-
ких систем фильтрации газов – 26 видов. 23 
из них мы делаем по собственным патен-
там. В частности, в этом году мы поставили 
фильтровальные комплексы-абсорберы для 
строящейся первой в Бангладеш атомной 
электростанции «Руппур». Её возводят по рос-

сийскому проекту, включающему в себя стро-
ительство и ввод в эксплуатацию двух энер-
гоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, в 
рамках межправительственного соглашения 
между Россией и Бангладеш. 

Планируем до конца года отгрузить филь-
тры и для второго блока АЭС в Белоруссии. 
Есть и другие заказы…

– Но Вы сказали, что ваша продукция 
востребована не только на аэС…

– Разумеется. За несколько последних лет 
мы стали постоянными партнёрами произво-
дителей атомных ледоколов проекта 22220. 
Причём здесь была серьёзная конкуренция с 
иностранными компаниями. Мы одержали 
победу в этом непростом рыночном соревно-
вании и стали надёжным звеном в технологи-
ческой цепочке большого и важного для стра-
ны проекта. 

Кроме того, сейчас заказчики – «Рос-

нефть» и проектная компания «Айсберг» 
рассматривают наши предложения по обес-
печению фильтровальным оборудованием 
новейшего самого крупного в мире атомного 
ледокола «Лидер». Его будут строить в Примо-
рье и комплектовать четырьмя ядерными ре-
акторами серии «Риф». 

А в Калужской области всего два посто-
янных заказчика нашей продукции. И оба, 
разумеется, в Обнинске – это Физико-Энер-
гетический институт и Медицинский радиоло-
гический научный центр. Кстати, ФЭИ порой 
выступает и в качестве нашего подрядчика.

– а мировой «пандемический» кризис 
как-то повлиял на ваше производство?

– В целом мы не ощутили проблем. Были 
определённые издержки в связи обеспечени-
ем санитарного режима, часть сотрудников 
работала на удалёнке, но мы никого не сокра-
тили, а даже немного увеличили штат. Дело в 
том, что в России всего три-четыре таких ком-
паний, как «Аэрофильтр». И только две выхо-
дят на внешний рынок – мы в этом числе. 

Сейчас в портфеле заказов «УК ИнноИн-
вест» есть задел примерно лет на пять, так что 
в будущее мы смотрим с уверенностью. И по-
том, мы тщательно просчитываем экономи-
ческие риски. Установка простая: цена риска 
не должна быть выше выгоды. Если мы пони-
маем, что не сможем вывести разработку на 
рынок в течение двух лет – не берёмся, как бы 
привлекательно ни было предложение.  

Беседовал В. Хлыстов

теплом по вирусам
В Калужской области дан старт отопительному сезону. 

Беспилотники 
против борщевика
Дроны будут бороться с опасным 
растением в регионе.

Первыми получили тепло школы, дет-
ские сады и больницы. Они входят в спи-
сок первоочередных объектов, которые по 
распоряжению главы региона владисла-
ва шАПшИ начали подключать к отопле-
нию с 21 сентября. Губернатор Калужской 
области посоветовал главам муниципали-
тетов не тянуть с подачей тепла в жилой 
сектор: «Ориентируйтесь по погоде, при-
держивайтесь рекомендаций по теплово-

му режиму и смотрите на самочувствие 
людей. Прошу не затягивать пуск тепла 
в жилые дома и отнестись к этой задаче 
внимательно, ориентируясь на погодные 
условия и прислушиваясь к тому, что го-
ворят специалисты».

«На этой неделе тепло поступит во 
все социальные объекты», – сообщил и.о. 
министра Жкх региона егор вИрков. 
По его словам, пуск тепла на объекты пер-

вой очереди завершится к пятнице, а теп-
ло в жилые дома жителей региона при-
дёт после того, как столбики термометров 
опустятся до нужной отметки.

Калужская область планирует взять на вооруже-
ние новый способ борьбы с вредоносным сорняком. 
Об этом рассказал губернатор владислав шАПшА на 
своей странице в соцсетях: «Специальная смесь, кото-
рая распыляется особым образом с использованием бес-
пилотников, уничтожает только борщевик, не нанося 
вреда другим растениям. Этот опыт уже использует-
ся в ряде регионов. Дал поручение изучить его и предста-
вить предложения по использованию в нашем регионе».

Борщевик Сосновского занесён в «Чёрную книгу 
Калужской области». Он возглавляет список из 39 наи-
более активных заносных растений, представляющих 
экономическую и экологическую угрозу.

о доходах и питании
В регионе пересмотрят принцип предоставления бесплат-
ного питания детям.

Многодетная мама из Калуги на лич-
ном приёме у губернатора попросила 
владислава шАПшу пересмотреть кри-

терии, по которым школы определяют 
материальный достаток многодетных се-
мей, чтобы решить, предоставлять ли де-
тям из этой категории бесплатное пита-
ние или нет.

Сейчас «пороговый» доход на каждо-
го члена многодетной семьи не должен 
превышать трёх с небольшим тысяч руб-
лей. В этом случае дети получат право 
есть в школе бесплатно. Эта цифра не пе-
ресматривалась 13 лет. И, конечно, най-

ти сегодня семью, где был бы настолько 
низкий доход, крайне затруднительно. 
Таким образом, большая часть детей из 
больших семей лишается права бесплат-
но питаться в школе.

«Прошу внимательно рассмотреть 
этот юридический казус и обязательно 
посмотреть, как это работает в других 
муниципалитетах», – поручил губерна-
тор руководству областного министерст-
ва образования и науки.
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Атомная романтика
Когда атомная промышленность только начинала развиваться, профессия атомщика 
была очень романтичной. Авантюризма и азарта здесь было не меньше, чем в космиче-
ской сфере. А что сейчас? Накануне Дня работника атомной промышленности мы пого-
ворили об этом с Валерием Левченко – директором обнинской компании «Моделиру-
ющие системы», которая создаёт тренажёры для отработки нестандартных ситуаций на 
атомных электростанциях.

Корр.: Почему в 50-е - 60-е годы моло-
дые специалисты с таким энтузиазмом 
шли в атомную отрасль? Деньги, пре-
стиж, слава? 

валерий Левченко: Давайте вспом-
ним историю. Советское правительство, что-
бы укрепить военные позиции и междуна-
родный престиж, ставило перед народом 
несколько сверхзадач. Какие это были зада-
чи? Развитие авиации, рывок в космической 
сфере и так называемый «Атомный проект 
СССР». Постановка сверхзадач сопровожда-
лась мощной пропагандой: лозунгами, ге-
роизацией профессионалов, воспеванием 
этих отраслей в СМИ. В качестве примера 
для подражания служили блистательные учё-
ные: Иоффе, Капица, Курчатов, Сахаров. При 
этом «атомный проект» был окутан ореолом 
таинственности, неизведанности. Разумеет-
ся, молодые специалисты с большим энтузи-
азмом принимали вызов и погружались с го-
ловой в работу. И здесь было дело не столько 
в деньгах    – научные сотрудники немного за-
рабатывали, не столько в престиже или сла-
ве – далеко не все имели возможность стать 
знаменитостями, сколько в живом интересе 
и азарте. Атомщики чувствовали себя перво-
проходцами. И это ощущение их вдохновля-
ло. 

Корр.: а они не чувствовали, что 
власть ими манипулировала?

валерий Левченко: Любая власть ма-
нипулирует. Вопрос в том – к чему это ведёт. 
Мы можем сейчас сколько угодно ругать со-
ветских правителей, но сверхзадачи они ста-
вить умели. Того же Лаврентия Берию сов-

ременным языком можно назвать весьма 
эффективным менеджером. Он знал лю-
дей и умел ими управлять. В условиях пла-
новой, централизованной экономики он су-
мел создать конкурирующую среду внутри 
отраслей     – в том числе в атомной промыш-
ленности. Лаборатории и институты рьяно 
сражались за первенство. Я помню те време-
на, когда окна ФЭИ не гасли до самой ночи. 
Учёные, даже после окончания рабочего дня, 
продолжали свои исследования. Им искренне 
хотелось сделать быстрее, лучше, талантливее 
всех. А сейчас в 17.00 все поднимаются и идут 
домой. Романтиков почти не осталось. Точнее 
так: романтики, может, и есть, но сверхзада-
чи перед ними не сто-
ит. Она не сформули-
рована.

Корр.: Но атом-
ная отрасль продол-
жает развиваться…

валерий Лев-
ченко: Конечно. 
Процесс запущен. Всё 
большее количество 
стран начинают раз-
вивать у себя атомную 
промышленность. Со-
вершенствуются тех-
нологии, системы, 
оборудование. Госкор-
порация «Росатом» с 
каждым годом наби-
рает обороты. Но чем больше мы узнаём об 
атомной энергии, тем меньше в этой отрасли 
острых ощущений и романтизма. Всё спокой-
но идёт своим чередом. Без больших сюрпри-
зов и открытий.

Корр.: Однако молодые люди по-преж-
нему поступают в вузы, чтобы в дальней-
шем связать свою жизнь с атомной про-
мышленностью. если не брать в расчёт 
деньги и карьеру, что интересного их мо-
жет ожидать? Какие перед ними могут 
встать, пусть не сверх-, но достойные за-

дачи? 
валерий Левченко: Я вижу, что сей-

час в атомной энергетике молодёжь совсем 
неохотно идёт на старые блоки. Ресурс бло-
ка – примерно 50-60 лет. И если уже понят-
но, что он «доживает» последние годы, моло-
дые сотрудники не хотят с ним связываться. 
Как сидеть у одра больного старика. Скучно-
вато, бесперспективно, даже грустно. А вот 
свежие проекты – новые блоки, новые реше-
ния, новые направления – привлекательны 
для молодых атомщиков. Здесь есть экспери-

мент, драйв, будущее. В новое, неизведанное 
не жалко вкладывать свои силы.  

К одному из таких амбициозных проектов 
я отношу так называемую малую энергетику. 
О ней сейчас очень много говорят и пишут. 
Почему возникла идея малой энергетики? 
У нас огромная страна, и большое количест-
во труднодоступных территорий, особенно 
на севере. Далеко не везде можно протянуть 
электрические провода и проложить газопро-
вод. И тогда хорошим вариантом могут стать 
небольшие атомные энергоблоки, которые 
будут обеспечивать труднодоступные терри-
тории энергией. Я думаю, что в ближайшие 
годы именно малая энергетика будет средото-
чием интересных решений и экспериментов. 
Поэтому, если молодые люди хотят делать от-
крытия и совершать научные подвиги, им 
нужно обратить внимание на этот проект. На 
сегодняшний день он самый романтичный и 
перспективный в атомной отрасли.

Екатерина Задохина

Прямая трансляция на сайте 
atom.75.ru и телеканале «Россия 24» 
будет идти одновременно из 25 атом-
ных городов и центральной студии 
у здания ГК «Росатом» в Москве. Об-
нинск, как и все атомграды, готовится 
к участию в телемосте. 28 сентября на 
площадке у МТРК «Триумф Плаза» для 
обнинцев выступят творческие коллек-
тивы города, а также российский музы-
кальный коллектив «Хор Турецкого». 
На мероприятии будет присутствовать 
губернатор Калужской области, кото-
рый выйдет в прямой эфир телемоста.

Юбилейный прямой эфир продлит-
ся пять часов – с 17.00 до 22.00 по мо-
сковскому времени. За это время поми-
мо самих жителей городов присутствия 
Росатома на связи будут первые лица 
госкорпорации, её партнёры, главы 
атомных регионов и популярные музы-
канты. Последние в качестве подарка 
исполнят свои лучшие песни – кто-то 
в московской студии телемоста, а кто-
то – прямо на центральных площадях 
атомградов.

В эфире покажут сюжеты обо всех 
атомградах и живущих в них атомщи-
ках. Героями телемоста станут ветера-
ны атомной промышленности, пред-

ставители атомных династий, атомщики 
с уникальными профессиями и интере-
сными увлечениями. Кроме того, жи-
тели атомградов совместно исполнят 
композиции из проекта «10 песен атом-
ных городов».

Телемост «Перекличка городов» 
станет самой масштабной площадкой 
празднования 75-летия атомной про-
мышленности. На ней в онлайн-фор-
мате смогут встретиться друг с другом 
атомщики со всей страны – от Билиби-
но до Полярных Зорь. Жители атомных 
городов во время прямого эфира смогут 
поздороваться, поделиться воспомина-
ниями о рождении атомной промыш-
ленности и пожеланиями на будущее.

Атомграды на связи
28 сентября, в День работника атомной промышленно-
сти, пройдёт телемост «Перекличка городов». 

Жители поселка обнинское навели порядок 
на детской площадке
19 сентября горожане вышли на субботник. В этот раз проживающие 
в одном из старинных микрорайонов Обнинска решили облагородить 
детскую площадку. 

Под обнинском открыли памятник 
художнику-передвижнику
Торжественное мероприятие прошло в минувшее воскресенье в селе 
Тимашово, которое является малой родиной известного художника 
Иллариона Прянишникова. 

И хотя формально за этот комплекс отвеча-
ют городские коммунальщики, люди не стали 
ждать, когда они обратят внимание на игровой 
комплекс, и сделали, что смогли, своими рука-
ми. Ведь там играют их дети.

А сделать удалось немало. Мужчины вос-
становили забор, огораживающий площадку, а 
женщины засыпали ямы, где в дождливую пого-
ду появляются лужи, и поправили песок в песоч-

ницах.
– Весной работы по благоустройству про-

должим – покрасим креативно забор и высадим 
красивые низкорослые кустарники, многолет-
ние цветы, создавая и приучая детей к красоте,   – 
обещают неравнодушные горожане.

Кроме того, люди намерены восстановить 
ограждения возле пруда, чтобы водный объект 
не стал причиной возможной трагедии.

Именно здесь в 1840 году в купеческой се-
мье талантливый живописец появился на свет. 
Постигать азы мастерства он начал уже в 12 лет 
в Московском училище живописи, ваяния и 
зодчества. Однако через год ему пришлось по-
кинуть учебное заведение и пойти работать в 
купеческую лавку. В 1856 году Илларион Ми-
хайлович возобновил обучение, позже один из 
преподавателей добился того, чтобы оно было 

бесплатным для талантливого ученика, кото-
рый прославил историю русской живописи.

Бюст Иллариона Прянишникова появился 
на территории храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы, там же была открыта аллея картин 
художника. 

В торжественной церемонии открытия при-
няли участие ученики и преподаватели обнин-
ской Детской школы искусств №1.

Новости

К Дню работника атомной промышленности
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Герои «атомного проекта»
История отечественной атомной промышленности насчитывает 75 лет. Успех грандиозного советского 
«атомного проекта» привёл к созданию ядерного щита страны, позволил обеспечить энергией города, дал 
толчок развитию науки и новых технологий. 

Сегодня мы расскажем о четырёх учё-
ных, участвовавших в разработке, пуске и 
освоении первой в мире атомной электро-
станции и награжденных Ленинской пре-
мией. Это Д.И. БлохИнцев, н.А. Долле-
жАль, А.К. КрАсИн и в.А. МАлых.  

Доллежаль Николай антонович, 
создатель уникального реактора 
«Атом мирный-1», для Первой в мире 
атомной электростанции в Обнинске

Николай Антонович – один из талант-
ливейших физиков советской ядерной 
плеяды, создатель Института химмашино-
строения, создатель кафедры «Ядерные ре-
акторы и установки» в МВТУ им. Баумана. 
В 1945 году приглашён Игорем васильеви-
чем Курчатовым для работы в «атомном 
проекте». В начале 1950-х гг. Доллежаль 
приступил к разработке уран-графитового 
реактора для атомной электростанции. За-
тем – к созданию экспериментальных ядер-
ных реакторов и уникальных корабельных 
атомных установок и агрегатов для энер-
госнабжения подводных лодок. Первый се-
рийный прототип морского реактора вы-
шел в 1954 году.

БлохиНцев Дмитрий иванович, 
руководитель проектирования и 
сооружения первой советской АЭС, 
директор Лаборатории «В» (1950-1956)

16 мая 1950 года вышло постановление 
Совмина СССР о сооружении на площадке 
Лаборатории «В» трёх транспортных реак-
торных установок, в том числе и реактора 
АМ – «Атом Мирный». Этот реактор пред-
назначался будущей АЭС. В июне 1950 года 
Дмитрий Иванович был назначен научным 
руководителем работ по созданию атом-
ной электростанции. Блохинцев руковод-
ствовался принципом максимальной без-
опасности АЭС, о чём он сам писал в своём 
автореферате: «… я поддержал проект, 
который отличался наибольшей надёж-
ностью, но не высшими параметрами... 
Идея о первостепенной важности надёж-
ности была для меня определяющей». До-
клад Блохинцева о Первой АЭС стал основ-
ным докладом на Первой международной 
конференции по мирному использованию 
атомной энергии в Женеве в 1955 году.

Первая АЭС успешно эксплуатирова-
лась в Обнинске почти 50 лет – это лучшее 
доказательство правильности принятых 
Блохинцевым решений. 

Малых владимир александрович, 
создатель тепловыделяющих 
элементов (ТВЭЛов)                                 
для реактора Первой в мире             
атомной электростанции

Владимир Александрович был приглашён 
в Лабораторию в марте 1949 года. Он пока-
зал себя талантливым конструктором и тех-
нологом, генератором уникальных идей. Под 
его руководством разработана технология 
получения блоков из порошка оксида берил-
лия путём горячего прессования, необходи-
мых для быстрых реакторов с бериллиевым 
замедлителем. В 1951 году Владимиру Алек-
сандровичу была поручена разработка тепло-
выделяющих элементов (ТВЭЛов) для Первой 
в мире атомной электростанции, строящей-
ся в Обнинске. Он искал путь создания надеж-
ных ТВЭЛов и пришёл к идее использования 
урана в виде крупки с заполнением зазоров 
между металлическим магнием. Процесс за-
ливки магнием был главным и самым ответ-
ственным во всей технологии изготовления 
ТВЭЛов и проводился он на уникальной уста-
новке, созданной по идее и под руководством 
Владимира Александровича. Первые испыта-
ния этих ТВЭЛов, которые были проведены в 
апреле - начале мая 1953 года, показали от-
личные результаты. Последующие подтвер-
дили их высокие качества.

26 июня 1954 года состоялся пуск Первой 
в мире АЭС.

КрасиН андрей Капитонович, 
директор Лаборатории «В» (1956-1959)

Андрей Капитонович стоял у истоков 
создания Лаборатории «В» – именно он на-
бирал немецких специалистов для работы 
на объекте, предназначенном для создания 
энергетических реакторов. В ноябре 1946 
года Красина назначают заместителем на-
чальника Объекта «В» по научной работе. В 
Лаборатории «В» он возглавил работы по со-
зданию реакторов на тепловых нейтронах, 
был руководителем коллектива физиков-
экспериментаторов. Красин занимался из-
учением физических и технических свойств 
бериллия и окиси бериллия – они счита-
лись одними из перспективных замедлите-
лей нейтронов в ядерных реакторах. В 1955 
году на первую Женевскую конференцию 
по мирному использованию атомной энер-
гии был представлен доклад «Изучение бе-
риллия как замедлителя нейтронов» (авто-
ры А.К. Красин, И.Г. Морозов, Л.А. Герасева, 
А.В. Камаев). По материалам Музея истории г. Обнинска

Несколько лет назад горожане были шокированы, впервые столкнувшись с проблемой об-
манутых дольщиков. Оказывается, мало найти средства на покупку жилья, надо, чтоб ещё 
и застройщик «не прогорел», а иначе можно остаться и без денег, и без квартир.
Мучительных 6 лет дольщики «Зелёного острова» ждали разрешения своего вопроса и на-
конец, в начале сентября чудо произошло.

За эти годы вариантов решения пробле-
мы было несколько. В том числе – новый ин-
вестор, который должен был или построить 
людям квартиры, или отдать земельный уча-
сток. Чтобы не затягивать сроки, работать 
решили под прежним именем   – «Комфор-
тный город». Это и стало ещё одной прег-
радой – кредитовать фирму с сомнитель-
ной репутацией банки не хотели. Поэтому 
решили сделать ещё один «ход конём»    – от-
дать людям деньги без неустоек, а дольщи-
ки уступали бы свои права. Многие были 
не против такого варианта развития собы-
тий. Однако, несмотря на то, что в «разво-
де» были заинтересованы обе стороны, точ-
ка в вопросе была поставлена лишь в начале 
сентября.

– В конце июля мы подписали соглашение 
о переуступке прав инвестору «Комфорт-
ного города» (который ещё раз сменился – 
прим. авт.), он выкупил у нас будущие квар-
тиры. 32 дольщика из 33 согласились, а один 
сказал, что не хочет, – рассказывает одна из 
дольщиц Анна Петрачук. – У меня день ро-

ждения 7 сентября и когда я 6-го увидела на 
счёте всю сумму, я просто была в шоке.

Девушка не скрывает, что большую роль 
в разрешении этого конфликта сыграло ру-
ководство города и региона. Глава Калуж-
ской области владислав ШАПША, даже 
покинув Обнинск, оставался на связи с доль-
щиками и «держал руку на пульсе».

Заместитель главы администрации 
по вопросам градостроительства Андрей 
КоЗлов весь этот путь с дольщиками «Зе-
лёного острова» прошёл от начала до конца. 
И сейчас он своих эмоций не скрывает: 

– Ощущения такие, когда очень долго не-
сёшь какую-то ношу, которую нельзя бро-
сить, руки уже не выдерживают, а ты при-
кладываешь последние усилия и доходишь до 
нужного места.

Руководитель региональной группы 
светлана луКьяненКо, занимающаяся 
проблемами обманутых дольщиков, в своё 
время сама была в этой категории, пережив 
все тяготы банкротства «СУ-155». Она увере-
на, что большую роль в разрешении вопро-

са в «Зелёном острове» сыграло 
то, что люди смогли объединиться 
и выступили «единым фронтом». 
Конечно, условия, на которые они 
согласились, «шоколадными» на-
звать нельзя. Ведь граждане полу-
чили только свои деньги без учёта 
инфляции и компенсаций. 

– Вспомните ситуацию с «СУ-
155», никто из нас о неустойке 
даже не думал, – говорит Светлана Лукья-
ненко. – Когда речь идёт о банкротстве, не-
устойка это уникальный случай. Все рады, 
что ситуация разрешилась и людям теперь 
есть, где жить. 

Синица в руках намного лучше, чем жу-
равль в небе, ведь в Калужской области ещё 
остались 10 объектов, решения по кото-
рым пока не найдены. Сегодня средств, кото-
рые получили люди от инвестора «Комфорт-
ного города», достаточно чтобы приобрести 
жильё, и многие уже заняты приятными 
хлопотами. Часть дольщиков будут ждать, 
когда достроят их дом на Усачёва – застрой-

щик планирует сделать это в 1 квартале 
2022 года   – ведь квартиры в нём им обеща-
ли продать по «старой цене».

Несмотря на то, что дольщики «Зелё-
ного острова» обожглись, «тем, кто придёт 
за ними» они советуют не отказываться от 
участия в покупке жилья на стадии строи-
тельства. Ведь квартиры в это время стоят 
дешевле, а законодательство за годы изме-
нилось, так что стать обманутыми тем, кто 
решит приобрести свои квадратные метры, 
больше не грозит.

Евгения Никитина

в обнинске «закрыли» вопрос с обманутыми дольщиками

Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 24 сентября 2020, четверг • № 35 (1239) • подписной индекс: 73699

8 общество



По горячим следам

Нас не догонят?

В дежурную часть обратился местный жи-
тель с заявлением о краже автомобиля. По 
словам горожанина, вечером он припарко-
вал свою машину на неохраняемой стоян-
ке во дворе своего дома, а утром на прежнем 
месте её не обнаружил. Правоохранители об-
наружили «железного коня» недалеко от ме-
ста пропажи. А вскоре был задержан и подо-
зреваемый – 43-летний обнинец, приятель 
потерпевшего. Как оказалось, перед кражей 
между автовладельцем и угонщиком прои-
зошла ссора, после которой несознательный 
горожанин проник в салон машины знако-
мого, соединил провода замка зажигания и 
завёл двигатель. Но автомобиль не пожелал 
слушаться чужака и быстро заглох. А неза-
дачливый водитель скрылся с места преступ-
ления.

По данному факту полицейскими было 

возбуждено уголовное дело по статье «Угон». 
Расследование продолжается.

В Обнинске задержали 
мигрантов с героином

Гостей из республик ближнего зарубежья, 
в настоящее время проживающих в Москве и 
не имеющих официального источника дохо-
да, заподозрили в сбыте наркотиков в нашем 
регионе. Как только у полицейских появилась 
информация, что у гостей региона могут быть 
наркотики, их сразу же задержали. Досмотр 
подтвердил информацию – у молодых людей 
нашли пакетики с веществом весом 33   г и 
47   г. Экспертиза показала, что найденное ве-
щество – героин.

В итоге, в отношении мигрантов возбуж-
дены уголовные дела по факту покушения на 
сбыт наркотиков организованной группой в 
крупном размере. Они арестованы.

В нашем доме среди ночи 
на меня напал сосед

В дежурную часть обратился обнинец с 
заявлением об угрозе убийством. По его сло-
вам, в ночное время он мирно спал у себя 
дома, в комнате одного из общежитий горо-
да, когда вдруг услышал стук в дверь. Моло-
дой человек вышел на лестничную площадку 
и увидел незнакомого гражданина. Пьяный 
мужчина ходил по коридору и стучал во все 

двери. В какой-то момент незнакомец подо-
шёл к сонному хозяину комнаты и, достав из 
кармана брюк нож, приставил его к шее муж-
чины и стал угрожать убийством. После чего 
скрылся с места происшествия. Личность по-
дозреваемого была оперативно установлена 
полицейскими. Оказалось, что мужчина про-
живает в том же доме, но на несколько этажей 
выше. Агрессивный сосед не стал отрицать, 
что был в состоянии алкогольного опьянения. 
Однако объяснить свои действия не смог.

В настоящее время правоохранители 
устанавливают все обстоятельства произо-
шедшего и мотивы, побудившие фигуранта 
совершить данный поступок.

«Время» для грабителей

Обнинскими правоохранителями возбу-
ждено уголовное дело в отношении жителей 
наукограда 18-ти и 20-ти лет. Молодые люди 

подозреваются в грабеже с применением на-
силия. По версии следствия, фигуранты на-
ходились в одной компании с 15-летним об-
нинцем. В какой-то момент взрослые ребята 
решили ограбить школьника. Они силой ото-
брали у подростка часы стоимостью 20 тысяч 
рублей и с похищенным имуществом скры-
лись. Личности и местонахождение фигу-
рантов были установлены обнинскими по-
лицейскими вместе с сотрудниками по делам 
несовершеннолетних и участковыми уполно-
моченными полиции.

А в ресторане,                       
а в ресторане...

Преступление было совершено на днях в 
одном из ресторанов наукограда. По словам 
потерпевшей дамы, она собралась в увесели-
тельное заведение на встречу к знакомым. 
Уже находясь на месте, женщина зашла в слу-
жебное помещение, оставив сумку всего на 
несколько минут на столешнице у входа. Но 
этого времени оказалось достаточно для зло-
умышленника, который проходил мимо. За-
метив бесхозный ридикюль, мужчина забрал 
его себе. Позже сумку гражданин выкинул, 
вытащив предварительно наличность в раз-
мере 5 тысяч рублей. Обнинские полицей-
ские оперативно «вычислили» злодея, 38-лет-
него местного жителя, ранее судимого за 
кражу и грабёж. Похищенные деньги, по при-
знанию самого подозреваемого, были потра-
чены. На алкоголь. За совершение кражи не-
сознательному горожанину грозит до 5 лет 
лишения свободы.

Полиция предупреждает! В целях про-
филактики имущественных преступле-
ний не оставляйте принадлежащее вам 
имущество без присмотра даже на корот-
кий период времени. Бережно относитесь 
к своим личным вещам!

не могут или не хотят?
Доля раздельно собранных отходов в Обнинске ничтожно мала.

Одной из главных целей реформы по 
обращению с отходами было приучить лю-
дей к раздельному сбору мусора. В Обнин-
ске на этот призыв откликнулись охотно и 
первые в регионе контейнеры для этих це-
лей появились в наукограде. Их установкой 
и пропагандой такого подхода занялось под-
разделение компании ООО «Спецавтохо-
зяйство Обнинск» – «САХ Рециклинг». Чуть 
ли не в каждом дворе нашлись активисты, 
просившие поставить такие контейнеры. 
Всё упиралось в отсутствие площадок для 
них. Но и этот вопрос со временем должны 
были решить. Однако в январе 2020-го си-
туация круто изменилась.

Круг замкнулся

Прежде всего, в Обнинске поменялся 
перевозчик, который вывозил ТКО, а вслед 
за ним и условия вывоза раздельно собран-
ных отходов. Региональный оператор – ГП 
«КРЭО» – взял на себя эту функцию.

Было даже время, когда контейнеры 
«САХ Рециклинг» исчезли, а новые ещё не 
появились. К лету ситуация стабилизиро-
валась и в Обнинске уже был установлен 
161 контейнер для раздельного сбора от-
ходов. Система, по которой работал Регио-
нальный оператор, мало чем отличалась от  
прежней. Горожане сбрасывали все виды 
вторсырья в один контейнер, а уж потом 
отходы «перебирали» в Тимашово. 1 июля 
вместе с полигоном закрылся и старый сор-
тировочный комплекс, поэтому в наукогра-
де отходы могли сортировать лишь на пло-
щадке «Спецавтохозяйства Обнинск».

– До 10 июля к нам раздельно собранный 

мусор вообще не поступал, – рассказывает 
один из соучредителей «спецавтохозяй-
ства обнинск» сергей КлИМенКо. 

Причём «приходило» вторсырьё не на 
машинах КП «КРЭО», а в мусоровозах пере-
возчика, обслуживающего город. В «Спец-
автохозяйстве Обнинск» прекрасно знали, 
какие объёмы раздельно собранных отхо-
дов должны поступать, так как ранее зани-
мались этим в Обнинске они сами. И циф-
ры в этом году были в разы меньше. О чём и 
сообщили Региональному оператору по об-
ращению с ТКО. После длительных перего-
воров пришли к тому, что с 1 сентября раз-
дельно собранные отходы из наукограда 
вновь стало вывозить «Спецавтохозяйство 
Обнинск». 

Контейнеры стали 
опустошать чаще

Ну а пока участники рынка ТКО реша-
ли вопрос, горожане жаловались на пере-

полненные контейнеры для раздельного 
сбора мусора, которые отнюдь не украша-
ли пейзаж. Стало ли виной тому сетчатая 
конструкция, которая не скрывает содер-
жимое ёмкостей или двухразовый вывоз 
в неделю этого типа отходов недостаточен 
для Обнинска, сложно сказать. Однако факт 
остаётся фактом, горожане опять были не-
довольны.

– Сейчас мы не допускаем переполнения 
тары, мусор вывозится своевременно, – го-
ворит Сергей Клименко. – Мы увеличили 
число вывозов, если раньше такой тип ТКО 
вывозили 2 раза в неделю, то мы стали вы-
возить 3 раза. И в точках, где контейнеры 
быстро наполняются, готовы опустошать 
их чаще.

При таком подходе количество раздель-
но собранных отходов, попадающих на сор-
тировочный комплекс «Спецавтохозяйства 
Обнинск», по сравнению с июлем и авгу-
стом, увеличилось вдвое. Весь этот мусор 

получит «вторую жизнь».
– Картон отправляем в Алексин, плён-

ка «уходит» в Малоярославец, пластмассу 
отгружаем в Перемышль на переработку, –
рассказывает Сергей Владимирович. – Стек-
ло «поедет» на завод «АйСиЭмГласс» в Ворси-
но.

Обнинцы не торопятся 
разделять отходы

Стоит ли говорить о благоприятной эко-
логической составляющей при таком под-
ходе? В наукограде это понимают, поэтому  
в нашем городе всегда были те, кто готов 
разделять мусор и носить его чуть ли не в 
другой микрорайон, лишь бы снизить не-
гативное воздействие ТКО на окружающую 
среду. Однако таких активистов немного.

– Могу сказать, что раздельно собран-
ные отходы на сегодняшний день состав-
ляют лишь 0,5% от всего мусора, который 
выкидывают горожане, – озвучивает пе-
чальную статистику Клименко.

Что здесь играет свою роль – недоста-
точное число контейнеров или нехватка 
просветительской работы, – сказать слож-
но. Может быть, свою лепту в это дело вно-
сит банальная привычка кидать всё в одну 
кучу и действовать по принципу «После нас 
хоть потоп». Потому что выкрикивать гром-
кие лозунги и жаловаться на ухудшение 
экологической составляющей иногда на-
много проще, чем делать реальные дела –
взять несколько пакетов и разделить мусор, 
чтобы часть из него могла быть использова-
на вновь.

Тимофей Комиссаров
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Из металлического шкафа извлечём стоп-
ку исписанных с двух сторон мелким почер-
ком бумаг с черновиками сценария игры 
КВН. Интересная деталь: остроумные скет-
чи, искрометные шутки записывались моло-
дыми физиками на оборотной стороне лис-
тов с математическими расчётами и текстом 
об «устойчивости ядер по отношению к окту-
польной деформации». Обнинская молодёжь 
проявляла свои таланты одновременно во 
многих областях. Рядом с фотографиями и 
черновиками разместим пожелтевший но-
мер газеты «Молодой ленинец» за 1963 год со 
статьёй об игре Клуба весёлых и находчивых 
«Обнинск – Дубна».

Все эти материалы рассказывают о леген-
дарной игре КВН, в которой молодые учёные 
Обнинска одержали победу над физиками 
Дубны. С тех пор прошло 57 лет… 

Расшевелил и уговорил молодых научных 
сотрудников обнинского Физико-энергетиче-
ского института (затем к ним присоединилась 
молодёжь и других НИИ Обнинска) принять 
участие в игре валерий Алексеевич ПАв-
лИнчуК. «Молодым специалистом появился 
Валерий Павлинчук в теоретическом отделе 
в 1962 году и сразу выделился непривычной для 
теоретиков напористой деятельностью, – 
вспоминал его сослуживец в.З. ноЗИК. – Ему 
мало было кабинетных разговоров – его вле-
кло общественное дело. Павлинчук заведовал 
интеллектуальной частью Дома учёных. Он 
ездил в Москву, приглашал, уговаривал, уста-
навливал контакты в журналах. Он был се-
кретарем партбюро теоротдела, преподава-
телем обнинского филиала МИФИ. Через него 
шёл поток самиздата – он был везде и знал всё. 
Это он придумал участие в КВН, он уговорил и 
собрал ленивых интеллектуалов». 

Вернёмся к КВН. Современный КВН не по-
хож на тот, легендарный. Сейчас это хорошо 
отрепетированная театральная постановка, а 
тогда передача была познавательной. На во-
прос нужно было ответить правильно и остро-
умно. Команде сообщалась тема домашнего 
задания, а все остальные конкурсы были им-
провизацией.

Итак, на сцену Телевизионного театра 
вышли две команды. Бесспорным капита-
ном обнинской команды весёлых и находчи-
вых был валентин Федорович ТурчИн, фи-
зик-теоретик из ФЭИ, чуть позже за честность, 
принципиальность и нежелание жить по зако-
нам двоемыслия лишённый советского граж-
данства.

Обнинские болельщики, а их приехало 
несколько автобусов, подняли плакаты: «Дуб-
на – Обнинск бхай-бхай», «Привет братве, жи-
вущей на Протве». Группа поддержки была 
прекрасно подготовлена – во время игры на 
обнинской половине зрительного зала появ-
лялись различные лозунги: «Пересекай асим-
птоту. Выходи на плато», «Лучше безобразие, 
чем однообразие», «Пуля убивает одного, сло-
во – сотню», «Сильный поборет одного, а учё-
ный – тысячу». 

Ведущие светлана жильцова и Альберт 
Аксельрод начали игру. Обе команды прочи-
тали клятву КВН-щика, сочинённую обнинца-
ми: «Я, весёлый и находчивый, положа руку на 
камень, торжественно заявляю: пусть меня по-
бьют такими камнями, если я усомнюсь в дру-
желюбии своих противников или объектив-
ности жюри, пусть этот камень ляжет мне на 
душу, если вы заскучаете на нашей игре».

Первый конкурс – приветствие. От лица 
обнинской команды научная сотрудница ФЭИ 

лариса ПоПовА поприветствовала соперни-
ков и преподнесла команде Дубны ключ от го-
рода Обнинска и от сердец участников игры. 
Дубна ответила песней, исполненной всей ко-
мандой под аккомпанемент собственного ор-
кестра, что произвело впечатление на зрителей. 

Команды приступили к разминке: на во-
просы соперников отвечали капитаны ко-
манд, подумав 30 секунд. Наша команда 
предложила соперникам определить четы-
ре предмета с истинно русскими названия-
ми: зга, баклуша, свайка, бирюльки. Капитан 
Дубны, физик, оторванный от народных тра-
диций, угадал только последний предмет. Ка-
питан обнинской команды Валентин Турчин 
тоже угадал лишь один предмет соперников, 
зато остальные, хотя и неправильные, ответы 

его были остроумны. 
На предложение рассказать о себе и о своей 

работе, обнинские физики сочинили историю, 
начинающуюся словами: «Жил нейтрон рас-
сеянный в реакторе бассейновом». Что было 
дальше мы, к сожалению, теперь не узнаем – 
дальнейшие слова этого рассказа потеряны.

В следующем конкурсе капитаны должны 
были найти членов команды соперников сре-
ди перемешанных с ними болельщиков. Тем 
временем, обе команды получили задание со-
чинить скетч на тему: «Путешествие в сол-
нечный луч»: в ультрафиолетовый (обнинцы) 
и инфракрасный (команда Дубны) спектры. 
Экипажи отправились на волноходах в путе-
шествие, то есть часть команды ушла за кули-
сы сочинять текст. 

В конкурсе комбайнёров обнинский фи-
зик А. КруГлов и Д. Понтекорво из Дубны 
(сын прославленного физика) пытались ос-
воить сложный для мужчин кухонный ком-

байн и взбить в нём 
гоголь-моголь. Блестя-
щая работа обнинского 
комбайнёра принесла 
нашей команде очеред-
ные очки. 

Домашнее зада-
ние формулирует Аль-
берт Аксельрод: «Систе-
мы физических единиц 
страдают отсутствием 
полноты: есть едини-
ца силы – нет единицы 
слабости, есть единица 
времени – нет единицы 
потерянного времени, 

есть единица электрического сопротивления – 
нет единицы сопротивления бюрократическо-
го». Командам было предложено разработать 
новые единицы для международного конгрес-
са Палаты мер и весов. Множество черновых 
листов, сданных на хранение в музей участни-
ками той игры, были исписа-ны вариантами 
новых единиц: «1 аксельрод    – единица наход-
чивости»; «100 км – единица, на которую под-
пускают к Москве тунеядцев и физиков-ядер-
щиков»; «1 кликуша – единица ханжества» и 
другие. Фантазия ребят была безгранична. Ка-
кие из придуманных единиц были зачитаны со 
сцены, теперь уже не вспомнит никто.

Бурными овациями и смехом было встре-
чено музыкальное выступление молодых учё-
ных из ФЭИ Ани БорИсовой и Бориса Ше-
МеТенКо, исполнивших в сопровождении 
оркестра «физическую пародию» на вокально-
танцевальный дуэт Ларисы и Яши из оперет-
ты «Белая акация». Остроумный текст пародии 

был насыщен физическими терминами. Пев-
цы были настолько артистичны и профессио-
нальны, что Ане Борисовой пришлось предъя-
вить диплом кандидата наук в подтверждение 
своей причастности к молодым учёным Об-
нинска. 

А на сцене обнинский физик-теоретик 
Юрий КоноБеев под смех и аплодисменты 
зрителей зачитывает жизнерадостную радио-
грамму от путешественников, отправившихся 
в ультрафиолетовую область.

Соревнование продолжалось. Болельщики 
надували шары и подсчитывали сумму цифр, 
написанных на шарах. Капитанам было пред-
ложено сыграть в настольный теннис. Выясни-
лось, что обнинский капитан не вернулся из 
путешествия в ультрафиолет, и его отважно за-
менил Павлинчук, совершенно не умеющий в 
теннис играть. К счастью, не умел играть и ка-
питан команды соперников. Этот трагикоми-
ческий матч был увлекательным и сопрово-
ждался хохотом зрителей. 

Наконец, вернулись путешественники из 
ультрафиолетовой и инфракрасной областей. 
Блистательный и остроумный рассказ участ-
ников обнинской экспедиции, возглавляемой 
В.Ф. Турчиным, о жизни людей в ультрафиолете 
принёс нашей команде окончательную победу.

Жюри оценило эту остроумную по замы-
слу и блестящую по исполнению композицию 
высшей оценкой. И 8 ноября 1963 года на сце-
не Телевизионного театра в весёлом состяза-
нии команда молодых учёных Обнинска побе-
дила команду физиков Дубны со счётом 47:39. 
Передача транслировалась по Центральному 
телевидению на всю страну.

Капитану нашей команды В.Ф. Турчину 
вручили памятный подарок и предоставили 
право запустить в атмосферу радиозонд с вым-
пелом КВН.

Газета «Молодой ленинец» писала тогда: 
«Многие из тех, кого зрители не увидели на 
сцене, внесли большой вклад в победу. В игре 
использовались стихи обнинской поэтессы 
надежды ГрИГорьевой, огромную работу с 
болельщиками провёл николай рАБоТнов, 
благодаря чему команда не чувствовала себя 
оторванной от масс. Обнинские болельщики 
всё время подбадривали команду плакатами 
и аплодисментами, приветствовали каждый 
успех не только своей команды, но и коман-
ды соперников (чего, к сожалению, нельзя ска-
зать о дубнинцах)».

Для встречи в КВН молодые учёные Об-
нинска сочинили песню:

«Знаменита Дубна,
Всем известна, где она,
А о том, где мы живём.
Знают лишь за рубежом».

А четверо участников КВН, молодые на-
учные сотрудники теоретического отдела Фи-
зико-энергетического института В. Ф. Турчин, 
В. А. Павлинчук, Н. С. Работнов и Ю. В. Коно-
беев после победоносной игры продолжили 
работу над задуманной ими книгой «Физики 
шутят». Вышла книга в 1966 году. Имела ог-
ромный успех, особенно в среде молодых учё-
ных. Затем вышло в свет второе издание кни-
ги «Физики продолжают шутить». Читать эту 
книгу, «порочащую советских учёных», в Об-
нинске запретили, весь тираж книги изъяли, 
над авторами сгустились тучи. Но это уже дру-
гая история…

Е.Г. Рамодина, 
научный сотрудник отдела современной 

истории Музея истории г. Обнинска 

Обнинская команда игры КВН «Обнинск – Дубна».
Справа налево: В. Турчин (капитан команды), Л. Попова, М. Николаев, 
А. Резников, Ю. Юрьев, неизвестный, В. Павлинчук, А. Круглов, В. Нозик, 
В. Иванов, Л. Назаров.

Физики шутят
Бережно разложим на столе в музейном фондохранилище фотографии начала 
1960-х годов. С фотографий смотрят на нас весёлые парни и девушки с интелли-
гентными одухотворёнными лицами – молодые обнинские учёные. 

Эмблема болельщика 
команды Обнинска.
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ПроДАМ

Замшу, мех, нитки, пуговицы, т. 8-484-393-02-17.

Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.

новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-
810-18-14.

новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.

Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

ОТДАМ

Подарю новые мягкие игрушки, т. 8-906-506-10-35.

КуПлЮ

Куплю старинные: иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

ОТДАМ

собаки и кошки, щенки и котята ждут забот-
ливых хозяев в приюте «Новый ковчег». Жи-
вотные привиты, стерилизованы, здоровы. Т. 
8-910-519-18-57.

отдам в добрые, надёжные руки чёрного, ла-
скового котика, 2 мес., т. 8-920-873-21-94.

ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

Доставка: торф, песок, щебень, навоз, пло-
дородный грунт, т. 8-910-911-16-41.

Заборы, установка, профлист, штакетник, 
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши. 
Т. 8-903-812-11-77.

ТреБуЮТся 

универсальные строители (бригады),        
т. +7-910-522-65-64.

Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Ро-
славль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-
611-62-62.

Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

овощехранилище «Гном» 4,4  кв. м, 15 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

сДАМ

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67. 

услуГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. 
Приватизация. Ипотека. Регистрация. На-
следство (в т.ч. через суд). Дарение. Составле-
ние договоров купли-продажи, дарения, арен-
ды и пр., соглашений, ррасписок, уведомле-
ний, т. 8-953-319-23-20.

ГАЗель, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

КуПлЮ
выкуп любых автомобилей, можно битых, 
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

неДвИжИМосТь

ПроДАМ

Квартиры в новостройке, Бчо, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

Дачу, СНТ «Урожай», на возвышенности., 
1-эт. летний домик, 5,5 сот., летн. водопро-
вод, свет., 210 тыс. руб., торг, т. 8-953-319-
23-20.

Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сай-
динг, 46 кв. м, 4 сот., летн. водопровод, свет, 
920 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Про-
мплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-319-
23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.

жИвой МИр
ГруЗоПеревоЗКИ,
АвТоМИр

рАБоТА

рАЗное

Коммуникабельный, активный 
МенеДжер По реКлАМе, 

база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

КорресПонДенТ 
в редакцию газеты

(обязанности: написание статей, 
информационных заметок, поиск 

интересных тем, проведение интервью). 

Тел. 399-08-11.

реМонТ, сТроИТельсТво
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Заставить себя качать пресс очень лёгко: нужно толь-
ко лечь на диван и поставить вазу с конфетами между 
пальцами ног.



Сегодня купила тетрадь в 96 листов... Начала писать 
письмо Деду Морозу.



Кто с мечом к нам придёт – тот конкретно отстал в 
гонке вооружений.



А жирный лебедь на пруду... кидал обратно мне еду.


Ничто так не бодрит с утра, как новости 2020 года.


Содержание сахара в хрене составляет 16,3 процента, 
а в редьке – только 7.

Вот! И как теперь верить людям?


На вопрос «Где работаешь?» нужно вместо «Я сейчас 
не работаю» отвечать: «Я могу себе позволить не рабо-
тать». И вот ты уже не безработный, а солидный чело-
век.



– Сынок, ты зачем всем рассказал о том, как матема-
тичка с физруком целовалась?!

– Она сама об этом попросила.
– Как сама?
– Сказала мне «Петров, ты чё на задней парте ржёшь? 

Расскажи всем, мы тоже посмеёмся.»


От восстания машин нас спасут тётки из бухгалтерии. 
Вылезаешь из укрытия, видишь сломанный «Скайнет». 
А тут тётя Алевтина: «Я ничего не нажимала!»



В тату-салоне.
– Сделайте мне какую-нибудь наколочку, а то мой па-

рень совсем не обращает на меня внимания, у него одни 
танчики в голове.

– А давайте я вам во всю спину наколю танковое сра-
жение на Курской дуге.

анекдоты
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ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦ ЗеМеЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Полиной Геннадьевной, 
СНИЛС 13979580227, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Любого, д. 11. 
офис     6, помещение 3, тел.: 8-953-321-13-69, e-mail:geokada@mail.ru., 
квалификационный Аттестат №40-16-393, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040806:167, расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, СНТ "Приборист", выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Сидевич Владислав Александрович, тел.: 8-953-335-21-19. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Любого, 
д. 11, офис 6, 26 октября 2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Любого, д. 11, офис 6. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ принимаются с 25.09.2020 г. по 26.10.2020  г. по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Любого, д. 11, офис 6. Смежные 
земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать 
местоположение границ: Калужская область, г. Обнинск, СНТ 
"Приборист", уч. 224; Калужская область, г. Обнинск, СНТ "Приборист", 
уч. 228, расположенные в кадастровом квартале 40:27:040806. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. 
полномочия представителя), а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

внимание!
ооо «Газпром трансгаз 

Москва» предупреждает!

оПАсно! ГАЗоПровоД!
На территории Калужской области расположены объ-

екты единой системы газоснабжения, обеспечивающие 
бесперебойную транспортировку природного газа, газо-
снабжение населенных пунктов и промышленных пред-
приятий и являющиеся объектами повышенной опасно-
сти, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 
«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, 
связанных с повреждением указанных объектов, запре-
щается любой вид деятельности в охранной зоне объек-
тов единой системы газоснабжения без письменного раз-
решения уполномоченного представителя филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской об-
ласти.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов ма-
гистральных газопроводов! Указанные объекты обозна-
чены на местности специальными информационными 
знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимо-
сти проведения работ в охранной зоне и/или в пределах 
допустимых минимальных расстояний от оси газопро-
вода, с целью предупреждения нежелательных последст-
вий и предотвращения несчастных случаев, просьба об-
ращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Бело-
усовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: 
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Белоусовское ЛПУМГ

Адрес: 249021, Калужская область, 
Жуковский район, г. Белоусово, 
ул. Промышленная, д.10, 
Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: 
диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб. 2-14; 
администрация 8(48432)57-404.

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ооо «радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

Реклама
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Приглашаем ГРАЖДАН РФ
 в ТК (пр. Маркса)

УБОРЩИЦ(-ков)
ПРЕССОВЩИКОВ
ДВОРНИКОВ
график: 2/2 смены 
по 12.00 ч. (день или ночь)  
З/п: 15 000 руб.
Помощь в оформлении 
медицинской книжки!

Тел. менеджера:

8-962-178-53-18

Ярмарка 
мёда

мёд в сотах,
пыльца, 

перга,
прополис, 

воск, 
травяные сборы, 
медовые крема, 

мази 
и бальзамы

ГДК,
ленина, 126

28 сентября 
с 9 До 19 часов

дегУстация

приглашает посетить святые места

Паломническая служба

Тел. для справок: 8 (484) 399-03-55,  
8-964-145-09-26,  
www.elisaveta-obninsk.ru

26 сентября, 24 октября
Новый Иерусалим. Звенигород. 1300 руб.
3, 17 октября 
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Все-

царица». 1100 руб.
3 - 4 октября
Суздаль. Владимир. Юрьев-Польский. 6800 руб.
10 октября
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1200 руб.
11 октября
Сергиев посад. Троице-Сергиева лавра. Черни-

говский и Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж. 
1500 руб.

18 октября
Новодевичий и Зачатьевский монастыри. Крас-

ная площадь. Парк «Зарядье». 1300 руб.
25 октября
Парк «Патриот». Храм Вооруженных сил России. 

Боровск. Пафнутьев монастырь. Высокое. 1400 руб.

Городской Дворец Культуры
пр. ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95. 
сайт: gdk-obninsk.ru

28 сентября в 17.00
На площади у ТРК «Плаза» празднуем 75 лет 

атомной промышленности! Разнообразная про-
грамма: торговые павильоны и мастер-классы, 
выступление творческих коллективов города. И 
главный подарок от корпорации РОСАТОМ – кон-
церт арт-группы «Хор Турецкого». 0+

1 октября в 17.00
Клуб любителей романса приглашает. Улья-

на Архангельская – музыкальный моноспектакль 
«Письма к Лиличке». 12+

3 октября в 12.00
3D мюзикл «Алиса в стране чудес». 5+
10 октября в 17.00
И. Милюков по случаю своего Юбилея пригла-

шает на концерт «В кругу друзей», в котором при-
мут участие солистки Театра оперетты е. Ионова и 
С. Криницкая, кавер-группа «Шейк», Л. Музалёва, 
И. Музалёва, исполнительница цыганских роман-

сов Д. Савельева, ансамбли танца «Купава» и «Ка-
лужский сувенир», Вокальный проект «Новые го-
лоса». 6+

11 октября в 18.00
Концерт Народного коллектива обладателя 

Гран-при Всероссийских и Международных фе-
стивалей-конкурсов Ансамбля танца «Купава». 
Худ. рук., Заслуженный работник культуры Калуж-
ской области А. Чистякова. 0+

22 октября в 19.00
Премьера! Сумасшедшая и безумно притяга-

тельная комедия «37 открыток». В ролях: В. Гарка-
лин, О. Прокофьева, И. Лачина и др. Режиссёр К. 
Занусси. 12+

Уважаемые зрители, вход на мероприятия в 
масках!

ДоМ учЁных
пр. ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31,                                        
8 (484) 393-27-90.

26 сентября в 18.00
Вивальди-оркестр под руководством Светланы 

Безродной с программой «Случайный вальс». «Ме-
лодии памятных лет». 6+

27 сентября в 19.00
Мировые рок-хиты в исполнении симфониче-

ского оркестра. 12+
3 октября в 19.00
Концерт квинтета Д. Носкова с программой «Я 

буду петь тебе, как Фрэнк». Концерт-посвящение 
Фрэнку Синатре. 6+

14 октября в 18.00
Творческий вечер Н.Н. Дроздова с программой 

«есть ли жизнь на Марсе». 6+
4 ноября в 19.00
Рок-группа «Князь» с программой «Крик подо-

бен грому». 12+

МуЗей ИсТорИИ г. обнинска
пр. ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, заявки на 
экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,                                     
www.muzey-obninsk.ru

26 сентября в 12.00
Экскурсия по усадьбе Турлики-Михайловское 

(Морозовская дача). 0+
26 сентября в 12.00
Экскурсия по фотовыставке «Обнинск – первый 

наукоград России». К 75-летию Атомной отрасли. 0+
1 октября в 14.00
«Любимым бабушкам и дедушкам». Поздравле-

ние от учеников Свободной школы. Выставка дет-
ских рисунков «Мы с бабушкой, мы с дедушкой». 0+

с 3 октября 
Выставка «Пейзаж фронтового города» (Калуж-

ский музей изобразительных искусств). 0+
По 30 октября
Выставка «Строитель». К 100-летию со дня ро-

ждения заслуженного строителя РСФСР Р.В. Майс-
тришина, начальника Управления строительных 
работ ОУС. 0+

По 30 октября
Работает выставка «Журналист». К 90-летию об-

нинского журналиста, автора 11-ти книг об Об-
нинске Н.С. Черных (Зал истории). 0+

КИноТеАТр МИр
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

Фантастика «ДовоД» 2D (Великобритания, 
США), 16+

25, 27, 29 сентября в 11-50; 26, 30 сентября в 
16-00; 28 сентября в 18-15.

Боевик/фэнтези «МулАн» 2D (США, Канада, 
Гонконг), 12+

25, 29 сентября в 18-40; 26, 30 сентября в 14-20; 
27 сентября в 14-10; 28 сентября в 14-00.

Мелодрама «После. ГлАвА 2» 2D (США), 16+
25, 27, 29 сентября в 19-00; 26, 28, 30 сентября 

в 21-15.
М/ф «Ко-Ко-Ко!» 2D (Испания, Аргентина), 6+
25, 26, 27, 28, 29 сентября в 10-00; 30 сентября 

в 12-15.
ужасы «ЗАКляТье. ДоМ 32» 2D (Испания), 16+
25, 29 сентября в 16-40; 26 сентября в 13-45; 28 

сентября в 11-45; 30 сентября в 19-00.
Боевик «львИцА» 2D (Великобритания, ЮАР), 

18+
26 сентября в 19-00; 27 сентября в 18-50; 28 сен-

тября в 10-10; 30 сентября в 10-00.
Триллер «АнТеБеллуМ» 2D (США), 18+
27 сентября в 16-40; 29 сентября в 14-10.
М/ф «БелКА И сТрелКА: КАрИБсКАя ТАй-

нА» 2D (Россия), 6+
25, 27, 29 сентября в 10-10, 14-50; 26 сентября в 

10-10, 11-55; 28 сентября в 16-25; 30 сентября в 14-10.

Мелодрама/спорт «сТрельцов» 2D (Россия), 
6+

25, 29 сентября в 11-55, 16-25, 21-05; 26, 30 сентя-
бря в 12-05, 16-45, 21-05; 27 сентября в 11-55, 16-35, 
21-05; 28 сентября в 12-30, 18-45, 21-05.

ужасы «КлАусТроФоБы: КвесТ в МосКве» 
2D (США), 18+

25, 27, 29 сентября в 21-15; 26, 30 сентября в 19-05.

ценТр ДосуГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для справок: 
8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «МеДвежья ИсТо-
рИя», 0+

27 сентября в 12-00.
Кукольный спектакль «волШеБное Коле-

со», 0+
4 октября в 12-00.

Мелодрама «После. ГлАвА 2» 2D (США), 16+
25 сентября в 21-15; 26, 30 сентября в 16-40; 27 

сентября в 20-45.
Боевик «львИцА» 2D (Великобритания, ЮАР), 

18+
25 сентября в 16-40.
Триллер «АнТеБеллуМ» 2D (США), 18+
26, 30 сентября в 21-15.
М/ф «БелКА И сТрелКА: КАрИБсКАя ТАй-

нА» 2D (Россия), 6+
25, 26, 30 сентября в 12-30; 27 сентября в 13-50.
Мелодрама/спорт «сТрельцов» 2D (Россия), 

6+
25, 26, 30 сентября в 14-20, 19-00; 27 сентября в 

16-00, 18-20.

ГороДсКой ПАрК
старый город

Понедельник - воскресенье с 17.00 до 22.00
Клубное объединение любителей игры в бад-

минтон (возможны корректировки в соответст-
вии с планом общих мероприятий парка). 6+

Понедельник - пятница 16.00 до 18.00, 
суббота с 11.00 до 13.00 
Клубное объединение любителей игры в город-

ки. 6+ 
Понедельник, среда в 11.00
Клубное объединение "ГАРМОНИЯ" – сканди-

навская ходьба.

Афиша
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