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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Нацпроекты – работа в регионе
19 июля на заседании калужского областного кабинета министров, которое про-

шло в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора  Владис-
лава Шапши, рассматривался текущий статус реализации региональных проектов.

В настоящее время в рамках на-
циональных проектов их 44. На эти 
цели в этом году направлено свы-
ше 18 млрд рублей.

Средний уровень реализации 
этих проектов в области по итогам 
первого полугодия – 64 процента. 
Продолжается строительство дет-
ских домов, спортивных сооруже-
ний, сельских домов культуры и 
поставка передвижных многофунк-
циональных культурных центров в 
районы.

Выполняются мероприятия по 
национальному проекту «Здраво-
охранение». Полным ходом идёт 
реконструкция областной клини-
ческой детской больницы. Заклю-
чены контракты на закупку аппа-
рата брахитерапии и цифрового 
маммографа со стереотаксической 
пункционной приставкой в област-
ной клинический онкологический 
диспансер.

Благодаря нацпроекту «Демогра-
фия» в этом году меры социальной 
поддержки получили 17 369 семей, 
проведено 140 процедур ЭКО.

В рамках нацпроекта «Образова-

ние» продолжается строительство 
средней школы в Кондрове на 1000 
мест, ведутся работы по модерни-
зации материально-технической 
базы в Троицкой школе-интернате 
Жуковского района и Калужской 
школе-интернате № 5 им. Ф.А. Рау. 
Выполняется поставка оборудова-
ния в детский технопарк «Кванто-
риум» на базе школы № 25 в Калуге 
и ремонт спортивных залов в Пе-
ремышльском, Жиздринском, Фер-
зиковском, Боровском и Малоярос-
лавецком районах. Продолжаются 
работы по созданию центра выяв-
ления и поддержки одарённых де-
тей «Сириус» на базе калужского 
лагеря «Сокол».

Успешно реализуется и регио-
нальный проект «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации (Калужская область)». В 
первом полугодии в мероприятиях 
приняли участие около 18 тысяч че-
ловек.

В рамках нацпроекта «Культура» 
завершена поставка оборудования 
для создания виртуального кон-
цертного зала в Кремёнковской 

библиотеке. Её открытие заплани-
ровано на осень этого года.

Ведется реализация проектов по 
созданию комфортной городской 
среды. Выполнено благоустройство 
41 общественной и 78 дворовых 
территорий. Ликвидировано более 
11 тысяч квадратных метров ава-
рийного жилья.

В рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» идёт строительство 
Северного обхода Калуги на участ-
ке Анненки-Жерело. Заключены 
государственные и муниципаль-
ные контракты на ремонт 141,4 км 
дорог регионального, межмуни-
ципального и местного значения. 
Приобретено два  мобильных ком-
плекса фиксации нарушений Пра-
вил дорожного движения.

К участию в проекте «Производи-
тельность труда» за второй квартал 
присоединилось семь предприя-
тий. Всего в проекте участвуют 62 
предприятия, обучение прошли 
157 сотрудников.

Агентством развития бизнеса 
оказаны услуги 33 самозанятым 

гражданам и 836 гражданам, жела-
ющим вести бизнес, а также начи-
нающим и действующим предпри-
нимателям.

Для достижения национальной 
цели «Цифровая трансформация» 
проводится обучение руководите-
лей органов исполнительной власти 
области по программе повышения 
квалификации Высшей школы госу-
дарственного управления РАНХиГС. 
«Университет Национальной техно-
логической инициативы 2035» обу-
чает 13 команд региона по програм-
ме «КЛИК». Предоставлен доступ к 
сети Интернет 2164 учреждениям 
бюджетной сферы. Внедряется ти-
повое облачное решение контроль-

но-надзорной деятельности.
Владислав Шапша подчеркнул, 

что реализация национальных 
проектов в Калужской области на-
ходится на достаточно высоком 
уровне, но потребовал от минис-
терств экономического развития, 
спорта и здравоохранения по ка-
честву планирования и заключе-
нию контрактов выйти из «красной 
зоны»: «Вы не должны забывать, 
что персонально отвечаете как 
руководители за выполнение этих 
задач, и они должны быть у вас на 
ежедневном контроле».

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Новый парк на берегу Белкинского пруда
В Обнинске появится новый парк. Современная зона отдыха будет организована на берегу верхнего пруда Белкинской усадьбы. Долгое время 

этот участок был заброшен. Сейчас здесь идёт работа.
Глава обнинской администрации 

Татьяна Леонова встретилась с 
президентом фонда «Усадьба Бел-
кино» Андреем Дроздовым. На 
встрече также присутствовали ак-
тивистка ТОС 52-го микрорайона 
Любовь Постникова и подрядчик, 
выполняющий работы по благоуст-
ройству территории около малого 
усадебного пруда.

В конце мая Андрей Дроздов рас-
сказывал, что окончание работ на 
этом объекте планируется ко Дню 
города, но в связи с погодными ус-
ловиями срок сдачи объекта пере-
носится на середину августа.

– Было найдено техническое реше-
ние, как отвести воду от кольца на 
пересечении улиц Белкинской и Бо-
рисоглебской. Это внеплановые ра-

боты. Компания Русстройгрупп вы-
полнит их в ближайшее время. Мы 
надеемся, что это решит проблему, 
которая так сильно беспокоит жи-
телей города, – отметил президент 
фонда «Усадьба Белкино».

Сейчас идёт подготовка к устрой-
ству твёрдых покрытий, в ближай-
шие дни территория будет засыпа-
на щебнем, и подрядчик приступит 
к установке бордюра.

Общаясь с горожанами, Любовь 
Постникова отметила интерес к 
современным дизайнерским ре-
шениям: 

– Очень радостно, что именно 
этот объект сейчас благоустра-
ивают. Белкинский парк жители и 
гос ти города  посещают очень ча-
сто. Теперь у них появится возмож-

ность прогуляться и по новой тер-
ритории.

В новом обнинском парке будут 
пешеходные дорожки, лавочки, 
игровые зоны и зоны отдыха. При 
разработке проекта застройщик 
старался учесть интересы жителей 
города всех возрастов. 

– Обнинск становится местом 
притяжения, местом, куда хотят 
приехать снять фильм, поучаство-
вать в соревнованиях, просто 
жить. Самое главное, местом, где 
комфортно жить, – подчеркнула 
Татьяна Леонова.

Как только основные работы по 
благоустройству зоны отдыха будут 
завершены, здесь оборудуют безо-
пасные пешеходные переходы и 
установят камеры наблюдения.
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Нужна объективная 
оценка

В медгородке обнинского «старого города» на улице 
Пирогова началась инструментальная экспертиза трёх 
исторических зданий Клинической больницы №8.

Строительный эксперт приступил 
к специальному измерению элемен-
тов строений. По результатам экс-
пертизы можно будет сделать вы-
воды о прочности материала всех 
конструктивных элементов зданий, 
сообщает пресс-служба КБ №8. 

Поручение выполнить строи-
тельно-техническую экспертизу 
больничных корпусов на предмет 
технического состояния зданий, их 
изношенности и возможности про-
ведения капитального ремонта или 
реконструкции дал и.о.директора 
КБ №8 Олег Ярошенко. 

Все три здания старого медгород-
ка – практически ровесники Обнин-
ска. Позже часть отделений переве-
ли на территорию медгородка №2 
на проспекте Ленина, 85. Местами 
в исторических корпусах произво-
дился косметический ремонт. Но 
капитальный – за все эти десятиле-
тия не проводился ни разу.

О необходимости проведения 
капитальных ремонтов, рекон-
струкции зданий, переезде под-
разделений и модернизации речь 
шла много лет. И только недавно 
удалось перевести одно из отде-
лений (неврологическое) в корпус 
основного медгородка - как один из 
структурных элементов будущего 
регионального сосудистого центра. 
Но кожно-венерологический дис-
пансер, наркология и психиатрия 
там остаются до сих пор. 

Строительный эксперт компании 
«Портос Экспертиза» Олег Китаев, 
приступая к измерениям одного из 
корпусов, отметил: «Чисто визуаль-
но – здание близко к аварийному. Но, 
конечно, до завершения полного ин-
струментального обследования окон-
чательные выводы делать рано». 

Экспертиза зданий будет прохо-
дить в течение трех недель и долж-
на завершиться в начале августа.

Спорт

Жарким днём под рёв 
моторов

В Обнинске прошёл очередной летний мотокросс. На 
этот раз его посвятили 65-летию наукограда.

Заезды проводились на трассе, 
проложенной на берегу Протвы в 
районе плотины. А организатором 
стал, как и прежде, мотоклуб «Об-
нинск», который создали ещё в 50-х 
годах сотрудники Физико-энерге-
тического института, увлечённые 
этим спортом – трудным, требую-
щим большого самообладания и 
мастерства. В соревнованиях при-
няли участие 150 спортсменов из 
15 регионов и 45 городов Россий-
ской Федерации, а также гости из 
Беларуси. 

Участников и зрителей попривет-
ствовала заместитель главы адми-
нистрации города по социальным 
вопросам Татьяна Попова. Она 
выразила благодарность всем ор-
ганизаторам, генеральному пар-
тнёру мотокросса – компании «Об-

нинскоргсинтез», службам города, 
обеспечивающим  проведение 
мероприятия, и выразила надежду 
на то, что обнинский мотокросс в 
будущем  войдёт в календарь Все-
российских соревнований.

Как всегда в соревнованиях при-
нимали участие не только взрослые 
мотоциклисты, но и начинающие, а 
для женщин и юниоров от 15 лет до 
21 года организовали отдельные 
заезды. 

Обнинские  спортсмены достой-
но представили город на мотокрос-
се: Александр Шерманов заво-
евал второе место  в  свободном  
классе, а юный Егор  Лобашов  – 
третье место в классе 85. 

По подсчётам организаторов, 
мотокросс посетили около 1500 
зрителей.

Коронавирус. Хроника

Вакцинация
В понедельник, 19 июля, на заседании регионального правительства обсудили тему 

вакцинации от COVID-19 в регионе. Об этом проинформировал министр здравоохра-
нения Калужской области Константин Пахоменко.

По выполнению плана вакцина-
ции наш регион сейчас занимает 
48-е место в стране. В настоящее 
время от опасной инфекции в Ка-
лужской области привито 208 тысяч 
человек. Это 42,7 процентов от пла-
нового показателя. Общее число 
составляет 487 680 человек. На дан-
ный момент в область поступило 
238 728 комплектов вакцин.

Напомним, что на прошлой не-
деле Калужская область занимала 
по плану вакцинации 55-е место по 
стране.

Медикаментов достаточно
На очередном совещании в терапевтической службе обнинской Клинической боль-

ницы №8 обсудили вопросы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с 
COVID-19 и своевременного обслуживания вызовов на дом.

Сейчас под медицинским на-
блюдением находится около 1100 
пациентов с подтверждённой ко-
ронавирусной инфекцией. Врачей, 

выезжающих по вызовам на дом, 
и бригады по забору мазков, раз-
возит как собственный транспорт 
больницы, так и волонтёры.  

Больница укомплектована бес-
платными лекарственными пре-
паратами для людей заболевших 
COVID-19. Причём, межбольнич-
ная аптека фиксирует изрядный 
остаток таких медикаментов: про-
тивовирусных препаратов, аналь-
гетиков, антибиотиков. Перечень 
бесплатных лекарственных препа-
ратов утвержден рекомендациями 
Минздрава РФ. В каждом конкрет-
ном случае схема лечения будет 
индивидуальна.

По расчетам руководителя меж-
больничной аптеки Ирины Филип-
повой, нынешнего запаса достаточ-
но, чтобы обеспечить потребности 
амбулаторных пациентов примерно 
на две недели. Больница ожидает 
новую большую поставку препара-
тов от минздрава Калужской обла-
сти в ближайшее время.

Идеи для развития туризма
В 2020 году восемь проектов общественных и предпринимательских инициатив Ка-

лужской области, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, ста-
ли победителями федерального конкурса на получение грантов.

Конкурс утвержден постановле-
нием правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из 
федерального бюджета на гранто-
вую поддержку общественных и 
предпринимательских инициатив, 
направленных на развитие вну-
треннего и въездного туризма».

Грантовая поддержка из феде-

рального бюджета составила более 
22 млн рублей. Одно из условий 
предоставления грантов – общий 
объём средств, которые должны 
вложить инициаторы проекта,  бо-
лее 23 млн собственных средств.

В настоящее время все финан-
совые средства доведены до всех 
грантополучателей региона. Среди 
отмеченных в федеральном кон-

курсе проектов: создание глемпин-
га на территории арт-парка «Нико-
ла-Ленивец» (Дзержинский район); 
поэтический хостел «Второе ды-
хание» (Тарусский район); реали-
зация туристического маршрута 
«От монастырей до космических 
кораблей» и другие инициативы. 
Ожидается, что реализация проек-
тов позволит привлечь в регион 
до 300 тысяч туристов. По данным 
калужского министерства экономи-
ческого развития, ежегодно в этом 
конкурсе планируется участие не 
менее пяти проектов от региона.

В 2020 году из-за эпидемии корона-
вируса туристский поток в Калужскую 
область заметно снизился. В этом году 
планируется восстановление объёмов 
внутреннего туризма в регионе с пока-
зателем два миллиона туристов и экс-
курсантов. Учитывая положительную 
динамику, к 2024 году его объём соста-
вит 2,6 млн человек.

Молодым учёным в Год науки и технологий
Молодой учёный со степенью кандидата наук может получить субсидию в размере 

трёх миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
О грантах на исследования, соз-

дании «молодежных» лабораторий 
и мерах поддержки талантливых 
учёных, которые нуждаются в улуч-
шении жилищных условий, шла 
речь на пресс-конференции в ТАСС, 
где вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко и помощник президента 
России Андрей Фурсенко на пра-
вах сопредседателей оргкомитета 
проходящего в нашей стране Года 
науки и технологий рассказали о 
его промежуточных итогах и о глав-
ном, что ещё впереди.

Замглавы правительства подчер-
кнул особое значение для нашей 
страны проектов её пространствен-
ного развития. А это –  современ-
ная связь, скоростной транспорт, 

новые, в том числе автономные, 
источники энергии. В качестве при-
меров Чернышенко упомянул спут-
никовую группировку ГЛОНАСС, 
пассажирский высокоскоростной 
поезд (совместная разработка ин-
жинирингового центра РЖД и груп-
пы «Синара»), атомные станции 
малой мощности –  для регионов, 
где нет централизованного элек-
троснабжения (один из вариантов 
уже в стадии реализации на терри-
тории Якутии).

Не обошли стороной и тему вов-
лечения свежих сил в такого рода 
проекты. Замглавы минобрнауки 
Петр Кучеренко на молодежном 
форуме «Территория смыслов» в 
подмосковном Солнечногорске со-

общил, что сейчас готовится закон, 
определяющий статус молодых 
ученых и расширяющий меры под-
держки для них. Одна из таких –  ин-
дивидуальные субсидии в размере 
трёх млн рублей на улучшение жи-
лищных условий.

Вице-премьер, касаясь этого же 
вопроса, такие намерения феде-
ральной власти подтвердил. Более 
того –  сказал, что сейчас обсужда-
ется предложение снизить с пяти 
до трёх лет обязательный научный 
стаж, дающий право на обращение 
за жилищной субсидией. А первые 
42 сертификата на три миллиона 
стартовых для решения квартир-
ного вопроса молодым ученым, по 
словам Чернышенко, уже выданы.



3№48 (5545) вторник, 20 июля 2021 г.

Время Антоненко
Завтра в экспозиционном зале Музея истории города 

Обнинска откроется выставка, посвященная 100-лет-
нему юбилею председателя городского исполнительного 
комитета Нины Степановны Антоненко.

«ХОЗЯЙКА ГОРОДА»
На посту председателя гори-

сполкома Н.С. Антоненко работала 
16 лет – с 1966-го по 1982 год. Эти 
годы были временем интенсивного 
развития и строительства Обнин-
ска. Город времен Антоненко был 
одним из самых уютных, благоу-
строенных и безопасных городов 
страны. Тогда Обнинск неоднократ-
но получал звания лауреата самых 
престижных премий по проектиро-
ванию и строительству. 

Обнинск в годы, когда исполко-
мом руководила Антоненко – жен-
щина мудрая, обладающая государ-
ственным мышлением – имел славу 
«жемчужины Подмосковья».  Город 
застраивался в  соответствии с Ге-
неральным планом развития, при-
нятым в 1971 году. От «хрущёвок», 
продолжавших расти по всей стра-
не, в Обнинске быстро перешли 
к домам более благоустроенным, 
внедряя передовые технологии. 
Нина Степановна добилась строи-
тельства в городе многих важных 
социальных объектов: крытого 
бассейна, Дворца культуры, оздо-

ровительных бань, Дома полит-
просвещения, который теперь стал 
Домом учёных, волейбольной шко-
лы. Подобные сооружения строили 
тогда только в областных центрах. 
Обнинск, благодаря Антоненко, 
стал исключением. А, кроме того, в 
эти годы в городе были построены 
многое детские сады и школы.

Н.С. Антоненко передала в фонды 
городского музея большую коллек-
цию документов и фотографий по 
истории города, а также личные 
материалы. Некоторые из них вош-
ли в постоянную экспозицию му-
зея, другая часть коллекции будет 
представлена на выставке, которая 
откроется 21 июля. Материалы выс-
тавки «Хозяйка города» расскажут   
обо всех этапах биографии и дея-
тельности Нины Степановны. 

ГОДЫ ИНТЕНСИВНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Одной из важных заслуг предсе-
дателя горисполкома была работа 
по   принятию Генерального плана 
строительства Обнинска. Макет 
этого плана представлен в экспози-
ции музея рядом с фотографиями 
выставки, иллюстрирующими эта-
пы деятельности городского руко-
водителя.

По материалам выставки будет 
проведена экскурсия, затем при-
сутствующие на открытии посмот-
рят видеофильм, составленный из 
фрагментов воспоминаний Нины 
Степановны о строительстве пер-
вых корпусов ОНПП «Технология», 
о её встречах с министром среднего 
машиностроения Е.П. Славским, а 
также видеосюжет о празднова-
нии 80-летнего юбилея Антоненко 
в Доме учёных. В заключение все 
желающие смогут поделиться вос-
поминаниями о своих встречах с 
Ниной Степановной Антоненко.

Е.Ершова

Это было недавно, это было давно…

Творческая жизнь в Обнинске 
прошлых лет – уникальное явление

Вспоминает художник, искусство-
вед Валентина Феофилактова

ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ И 
СТУДИЯ БАЛЕТА В ДК ФЭИ

Я ровесница города. Моя семья 
приехала в Обнинск в 1963 году, 
и в этом же году мне исполнилось 
семь лет. Мой отец был сейсмоло-
гом, кандидатом наук. Но уже во 
время учёбы в университете он пел 
практически на профессиональном 
уровне. Поэтому я с детства была 
окружена творчеством. Папа пел 
в вокальном коллективе, органи-
зованном в Доме культуры Физи-
ко-энергетического института. Там 
ставили сцены из «Евгения Онеги-
на» и других классических опер и 
оперетт.

Вообще, жизнь в ДК ФЭИ тогда 
кипела. Там работало много твор-
ческих коллективов, руководители 
которых отличались высоким про-
фессиональным уровнем. Напри-
мер, моя младшая сестра Анна Фе-
офилактова (Балушкина) с 1966 
года ходила заниматься в балетную 
студию, которую вела бывшая ар-
тистка балета Александра Гаври-
ловна Глазкова. Она в то время 
была уже на пенсии, приехала жить 
в Обнинск вместе с сыном. Многие 
из её воспитанников впоследствии 
сделали балет своей профессией. 
Моя сестра ходила к ней до треть-
его класса, а потом поступила в 
училище при Большом театре, вы-
держав большой конкурс. По окон-
чании училища она работала в 
труппе Большого театра. 

Вместе с ней у Анны Гавриловны 
тогда занимались Галина Барба-
рыкина и Ираида Рачковская 
(Субботина в девичестве). Галина 
Барбарыкина стала основательни-
цей обнинского театра «Экспери-
ментальный класс современной 
хореографии». Ираида Рачковская 
– известный обнинский балетмей-
стер, руководитель народного кол-
лектива Театр танца «Антре». Та-
кое бывает нечасто, когда в кружке 
при Доме культуры воспитывают 
сразу трёх профессиональных ба-
лерин. А я, окончив восемь классов 
в школе, поступила в Московское 
художественно-промышленное 
училище. После его окончания 
вернулась в Обнинск и открыла 
при ДК ФЭИ студию кружевниц. К 
этому времени в Доме культуры 

уже был создан театр пантомимы 
«Метаморфозы».

ТЕАТР ПАНТОМИМЫ И 
ДОМАШНИЙ КЛУБ 

АЛЕКСАНДРА ЗИСМАНА
Основатели театра Александр 

Зисман и Александр Колесников 
жили в одном доме. Соседями они 
оказались не случайно. В 1981году 
на проспекте Маркса строился ко-
оперативный дом № 98. Александр 
Зисман был одним из членов коо-
ператива. Он постарался собрать 
вокруг себя своих друзей и едино-
мышленников. Купили квартиру в 
этом доме и мы с мужем. Компания 
собралась очень хорошая. Когда 
мы праздновали общее новоселье, 
Александр Зисман объявил, что в 
его трёхкомнатной квартире бу-
дет общий клуб. Так и было. В этой 
квартире постоянно собирались 
друзья-соседи, происходило инте-
ресное общение. Все приходили 
вместе с детьми, которые вместе 
росли, общались, строили под 
столом «гнёзда». Это была такая 
коммуна, клуб, состоящий, в основ-
ном, из актёров театра-студии «Ме-
таморфозы». Я считаю, что этот 
театр сыграл очень большую роль 
в духовном развитии молодёжи 
того времени. Тогда народ как раз 
потянулся к эзотерике. Александр 
Колесников рисовал эзотериче-
ские картины, ставил постановки с 
акцентом на духовное воспитание. 

ДЖАЗ-КЛУБ
А ещё в 1980-х годах я познакоми-

лась с деятельностью джаз-клуба. 
И, начиная с 1987 года, моя жизнь с 
ним очень тесно связана. Началось 
всё с того, что меня туда пригласи-
ли в качестве художника-оформите-
ля. У меня сохранилась фотография 
того времени, где запечатлены все 
члены джаз-клуба единой командой 
на фоне щита с нарисованными на 
нём трубами. Трубы рисовали мы с 
Ириной Куприяновой, а «краски 
растирать» нам помогал пианист 
Алексей Анохин. Как и все осталь-
ные члены клуба, он совмещал на-
учную деятельность с концертной. 
Алексей профессионально играл 
на фортепиано, в составе ансамбля 
джаз-клуба не раз выступал на об-
нинских сценах и в других городах. 
А недавно мы с ним отметили 30 
лет со дня нашей свадьбы...

Подготовка вечеров джаз-клуба 
– это было очень интересно, все 
были полны энтузиазма. К каждо-
му такому концерту мы с Алексеем 
готовили оформление, подбирали 
фотографии, компоновали, что-
то под рисовывали. К нам в Дом 
культуры приезжали звёзды джа-
за мировой величины. Алексей 
Баташёв, ведущий большинства 
фестивалей джаза в СССР и многих 
– за рубежом, он блестяще прово-
дил эти концерты. А организовы-
вал их контрабасист и «по совме-
стительству» создатель бортовой 
космической аппаратуры Давид 
Гонюх. Директор ДК ФЭИ Викту-
ар Велижев во всём поддерживал 
наш джаз-клуб. К сожалению, после 
назначения в Дом культуры ново-
го директора, джаз-клуб перестал 
быть здесь приоритетным направ-
лением развития, да и тёплых от-
ношений с ним у Давида Гонюха не 
сложилось. А после смерти Давида 
джаз-клуб фактически прекратил 
своё существование. Алексей Ано-
хин пытался его сохранить, провёл 
несколько концертов, но в одиноч-
ку и без поддержки это было трудно 
и физически, и финансово. Поэтому 
Алексей полностью переключился 
на науку…

КЛУБ «СТАРЫЙ ГОРОД»
Ещё одно интересное явление 

из 1980-х – клуб «Старый город».  
Его создали своими руками ком-
сомольцы ФЭИ, преобразовав 
заброшенный подвал в стильное 
по тем временам и уютное место. 
Там тоже происходила интерес-
ная жизнь: тематические дискоте-
ки, концерты авторской песни, ка-
мерные вечера джаз-клуба – всего 
и не перечислишь. Попасть туда 
в первые годы существования 
клуба, как, впрочем, и на вечера 
джаз-клуба или спектакли Театра 
пантомимы «Метаморфозы», мог-
ли далеко не все: ажиотаж был 
огромный, билеты и пригласи-
тельные – нарасхват. Но те, кто 
туда всё-таки попадал, помнят 
эти вечера до сих пор. Все эти 
клубные образования появились 
в городе примерно в одно и то 
же время и оказали на меня и на 
культурную жизнь всего города 
огромное влияние.

Подготовила Э.Щукина

Яркая палитра обнинского пленэра
В обнинской усадьбе Турлики-Михайловское (Даче Моро-

зовой) завершился традиционный летний фестиваль ху-
дожников, посвящённый Дню города. Сотрудники музея 
истории города, ставшие главными организаторами 
пленэра, с каждым годом делают его «палитру» богаче.

14 июля здесь прошёл мас тер-
класс художника-акварелиста из Бо-
ровска Юрия Саакова, Его темой 
стал исторический натюрморт. А на 
следующий день секретами мастер-
ства с горожанами поделился об-
нинский живописец Юрий Шеров. 
Тема - «Здесь будет музей». 

Каждый день во время работы 
фестиваля сотрудники музея про-
водили экскурсии по Морозовской 
даче, рассказывая об истории это-
го, как теперь говорят, «знакового» 
для обнинцев места, о судьбах вла-
дельцев усадьбы. 

Гостям, которые побывали здесь 
в дни пленэра, мастер-классы 
устроили замечательные обнин-
ские художники: известный график 

Александр Шубин, тонкий мастер 
акварели в технике а-ля прима Ни-
колай Смолин, а Елена Фёдорова, 
педагог детской школы искусств, 
показала и рассказала, как созда-
ётся традиционная хлудневская 
глиняная игрушка.  

На подведении итогов этого твор-
ческого фестиваля прошёл концерт 
камерного оркестра «Ренессанс» 
(дирижер И.В. Иванов) и форте-
пианной музыки в исполнении 
Сергея Терехова, лауреата между-
народных конкурсов, правнука соз-
дателя усадьбы В.П. Обнинского. 

На этот раз пленэр собрал 50 ху-
дожников Обнинска и соседних го-
родов.

М.Четвертакова




