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Цена свободная

АНДРЕЙ ЗЫКОВ: «Качественная медицина 
в Обнинске – задача номер один»

В Обнинском городском Собрании начались летние каникулы. Формально депутаты находятся в отпуске, но многие из них продолжают рабо-
тать и заниматься общественной деятельностью. Как проявил себя за годы работы в представительной власти председатель социального 
комитета Андрей Зыков и какие задачи остались нерешенными, об этом и многом другом он рассказал нашим журналистам.

ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ
В 2015 году Андрей Зыков впер-

вые стал депутатом местного 
уровня. Не смотря на то, что в 
горсоб рании он входил в катего-
рию «новичков», даже первые его 
шаги на политической арене были 
уверенными. Когда заговорили об 
участии Обнинска в федеральной 
программе «Создание комфортной 
городской среды», проекты на суд 
жюри представлял именно Зыков. 
Был и еще один важный момент, 
который решили депутаты седьмо-
го созыва – устранение так называ-
емых «белых пятен». Теперь каждая 
территория закреплена за домом 
или организацией. Андрей Зыков 
был на передовой, председатель-
ствуя в рабочей группе, которая 
должна была разработать измене-
ния в Правила благоустройства:

– По сути, мы создавали доку-
мент заново. Муниципальные пра-
вила благоустройства опирались 

на областной закон, 
куда тоже необходимо 
было внести изменения, 
чтобы раз и навсегда 
распрощаться с так 
называемыми «белыми 
пятнами».

Система закрепления 
территорий за домами 
работала в советское 
время, оставаясь «жиз-
неспособной» до 2008 
года. Потом финансо-
вое бремя, которое нес-
ли жители, посчитали 
несоразмерным с их 
доходами, и правила 
поменяли. Управляю-
щие компании тут же 
воспользовались си-
туацией и, не снижая 
тарифов, попросту пе-
рестали убирать дворы. 
Поэтому люди начали 
жаловаться, что жить 
приходится в помойке. 
Вопрос, куда смотрит 
власть, звучал постоян-
но, о том, что у чинов-

ников попросту нет механизмов 
воздействия на коммунальщиков, 
граждане даже не догадывались.

За дело взялись депутаты. Андрей 
Зыков вспоминает, как вместе с 
представителями правового отдела 
«мотались» в Калугу, где при реги-
ональном Заксобрании тоже была 
рабочая группа. Обнинцам предс-  
тояло убедить и их в своей право-
те. Больше всего вопросов было у 
прокуратуры. Ведомство следило, 
чтобы интересы граждан были со-
блюдены. Дело завершилось пол-
ной победой команды науко града.

– Областной закон приняли, после 
чего в Обнинске были утверждены 
Правила благоустройства, которые 
стали базисными для всех муниципа-
литетов Калужской области, – рас-
сказывает Андрей Александрович. 
– Их тиражировали даже в другие 
регионы. Так мы стали примером 
для всех.

Конечно, уверяет Андрей Зыков, 

любой документ рано или поздно 
потребует корректировки и Пра-
вила благоустройства  – не исклю-
чение. Уже были случаи, когда со-
седи заявляли о несправедливости 
– мол, одному досталась большая 
территория, которую необходи-
мо обслуживать, а другому – всего 
ничего. Такие споры разрешаются 
просто, при помощи публичных 
слушаний. Но главное, что дал 
документ – реальный способ воз-
действия на коммунальщиков. Не 
хочешь убирать территорию, ини-
циируй ее уменьшение. А если тебя 
не поддержит общественность, 
будь добр следи за порядком. Как 
правило, ввязываться в бюрокра-
тическую волокиту никто не хочет, 
поэтому тут же косит заросшие тра-
вой островки.

СПОРТ НЕ НОРМА, 
А САМА ЖИЗНЬ

Самое близкое для Зыкова на-
правление – спорт. Он является 
одним из организаторов «Атомного 
марафона», который стал неотъем-
лемой частью Дня города. В этом 
году марафон пройдет уже в ше-
стой раз и будет необычным.

–  В случае с «Атомным марафо-
ном» надо, чтобы он делался не на 
коленках организаторов, – уверен 
Андрей Александрович. – Уже в 
этом году там по аутсорсингу бу-
дет работать достаточно извест-
ная  в беговых кругах компания с 
замечательным директором Аллой 
Сухановой, которой мы постепенно 
передаем свои знания и полномочия. 
Этим летом будет первая проба 
пера, а далее организацией, я думаю, 
займутся профессионалы.

Много инициатив было у депута-
та и по обустройству лыжероллер-
ной трассы. Однако он признаёт-
ся,, что пока что ни одна из этих 
идей «не выстрелила». В грантовой 
помощи обнинской федерации 
лыжных гонок отказали, у бизнеса 
сейчас тоже не лучшие времена. 
Значит сейчас не время, рассужда-
ет Зыков, и надо заняться другими 

делами, благо их предостаточно:
– Разговоры о том, что лыжные 

трассы не имеют своего правового 
статуса, сейчас ведутся практиче-
ски во всех регионах нашей страны. 
Формально подготовить трассу в 
лесу, заехав туда на снегоходе, или 
убрать завалившееся дерево – нель-
зя. И это ведёт к более глобальным 
проблемам. Например, на месте та-
кой трассы легко можно развернуть 
стройплощадку и построить дом 
или торговый центр.

Поэтому специалисты сейчас ло-
мают голову над документом, кото-
рый смог бы расставить все точки 
над «i» в этом вопросе.

«ХОЧУ ВСТРЕТИТЬСЯ С РУКОВОД-
СТВОМ ФМБА РОССИИ»

Но главная задача для  Зыкова 
– решение вопроса обнинской ме-
дицины. Он был одним из инициа-
торов создания комиссии по здра-
воохранению при горсобрании. 
Однако кардинально сдвинуть дело 

с мертвой точки пока ему так и  не 
удалось.

– У депутатов местного уровня 
полномочий очень мало, - рассказы-
вает Зыков. - Конечно, если человек 
активно работает, то он может 
решить какие-то вопросы, но гло-
бальных перемен в целом не добьет-

ся. У депутата Госдумы возмож-
ностей в разы больше, он может 
обращаться в учреждения любых 
форм собственности с запросами. 
Можно сказать,  это такой проку-
рор. Он обязан реагировать на лю-
бые сложности, и я не знаю, где еще 
можно решать такие проблемы как 
работа КБ-8 и скорой помощи, ра-
бота фонда капитального ремон-
та, вывоз мусора, общественный 
транспорт и многие другие.

Очень хочет Андрей Зыков посмо-
т  реть в глаза руководству федераль-
ной структуры и если в ведомстве 
не настроены на конструктивный 
диалог, Зыков намерен стучаться в 
дверь к руководству области:

– Регион по-прежнему обязан обе-
спечивать качественным медицин-
ским обслуживанием население го-
рода Обнинска. Мало ли, что здесь 
есть ФМБА России, почему бы не 
построить в Обнинске больницу об-
ластного масштаба, подчиненную 
напрямую нашему региону?

Говорят, что вода камень точит. 
Поэтому горожане очень надеются, 
что в Обнинске найдется неравно-
душный человек, который не толь-
ко словами, но и делами будет от-
стаивать их интересы.

Е.Никитина
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Обнинск инновационный

Фонд содействия инновациям открывает 
приём заявок на конкурс «УМНИК-Сбер»

Фонд содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) открывает приём заявок на конкурс 
«УМНИК-Сбер» в рамках программы Фонда содействия инновациям «Участник моло-
дёжного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»). Сбор заявок будет осущест-
вляться до первого октября 2021 года.

Целью конкурсного отбора «УМ-
НИК-Сбер» является поддержка про-
ектов молодых учёных в области 
сквозных технологий, способству-
ющих созданию глобальной IT-эко-
системы, а также стимулирование 
молодых учёных и специалистов к 
созданию малых инновационных 
предприятий, необходимых для 
коммерциализации результатов 
данных научных разработок в рам-
ках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» наци-

ональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Конкурс «УМНИК-Сбер» прово-
дится совместно с ПАО «Сбербанк» 
уже в третий раз. Финансирование 
проекта-победителя составит 500 
тысяч рублей. В конкурсе могут 
принимать участие физические 
лица в возрасте от 18 до 30 лет 
включительно, ранее не побеждав-
шие в программе «УМНИК».

Помимо гранта авторы проек-
тов-победителей получат:

– консультирование и оказание 
менторской поддержки от экспер-
тов ПАО «Сбербанк»;

– возможность трудоустройства 
в инновационные подразделения 
ПАО «Сбербанк».

Оформление и подача заявок 
осуществляются в системе «УМ-
НИК» по адресу: https://umnik.fasie.
ru/sberbank

Сбор заявок будет осуществляться 
до первого октября 2021 года. Финал 
конкурса состоится в ноябре 2021 года.

В Обнинске отметили День 
семьи, любви и верности

Восьмого июля в России отмечается прекрасный 
праздник – День семьи, любви и верности, приуроченный 
ко дню памяти благоверных князей Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев. В Обнинске он прошел возле па-
мятника святым супругам на улице Энгельса.

В этот день были вручены па-
мятные медали «За любовь и вер-
ность» – это общественная награ-
да, которой отмечаются семейные 
пары, состоящие в официальном 
браке не менее 25 лет. В этом году 
в торжественной церемонии при-
няли участие пять супружеских пар. 

Медали вручали глава городско-
го самоуправления, председатель 
Обнинского городского Собрания 
Геннадий Артемьев, заместитель 
главы администрации города по со-
циальным вопросам Татьяна Попо-
ва, а также директор духовно-просве-
тительского центра «Вера Надежда 
Любовь», Благочинный по городу 
Обнинску Сергий Вишняков. 

Поздравляя собравшихся, Генна-
дий Артемьев сказал:

– В России семья – это, прежде 
всего, родной дом. Дом, где  хранят 
традиции и обычаи, в котором ца-
рит любовь и преданность, в кото-
ром мы находим заботу, внимание и 
поддержку!

Татьяна Попова продолжила эту тему:
– Такие ценности, как семья, лю-

бовь и верность всегда имели особое 
значение в России. Но семью можно 
рассматривать и гораздо шире: мы с 
вами, жители огромной страны Рос-
сии – все одна семья. А жить вместе 
невозможно без любви и невозможно 
без верности. Прожить всю жизнь 
в любви и верности – это и есть, 
наверное, счастье! И если мы с вами 
все вместе в нашей стране сможем 
жить с любовью и верностью тем 
традициям, которые закладывались 
святыми Петром и Февронией, то у 
нас всё будет благополучно и в семье, 
и в нашем городе, и в нашей области, 
и в нашей стране! 

Супруги, которым были вручены ме-
дали, много лет живут в любви и согла-
сии, во всём поддерживая друг друга. 
Они являются прекрасным примером 
своим детям и внукам, воспитывая их 
достойными членами общества.

Церемония завершилась празд-
ничным концертом. В нём участво-
вали: певица Ирина Музалева, 
кавер-группа Шейк и вокальная 
студия «Наши дети».

Награжденные памятной ме-
далью «За любовь и верность»: 

– Игорь Степанович и Юлия Ви-
тальевна Йовбак: в браке с 1992 
года; имеют пять детей. Игорь Сте-
панович – настоятель храма в честь 
святых мучеников Гурия, Самона и 

Авива в селе Трехсвятском, предсе-
датель Православного благотвори-
тельного фонда «Храма Трех святите-
лей», награжден медалью «Маршал 
Советского Союза Жуков» за патри-
отическое воспитание молодежи, 
дипломом и почетным знаком «При-
знательность»; Юлия Витальевна – 
медицинский работник, на пенсии, 
награждена грамотой за воспитание 
детей.

– Сергей Анатольевич и Ольга 
Владиславовна Кругловы: в бра-
ке с 1978 года; имеют двух дочерей 
и пять внуков. Сергей Анатольевич 
после окончания МИФИ 42 года ра-
ботает инженером-механиком: сна-
чала на заводе «Сигнал», а потом на 
производстве «Агрос», неоднократ-
но награждался грамотами. Ольга 
Владиславовна 31 год работает в 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба, награждена 
грамотами и благодарностями.

– Игорь Александрович и Ма-
рина Анатольевна Мартыновы: 
в браке с 1985 года. Имеют трёх 
детей. Марина Анатольевна с 1992 
года является руководителем фоль-
клорного ансамбля «Друженька». 
Неоднократно награждалась благо-
дарственными письмами и почет-
ными грамотами администрации 
города, министерства культуры 
Калужской области. Игорь Алек-
сандрович служит настоятелем в 
храме Святителя Луки. Окончил 
художественную школу, увлекается 
живописью. 

– Вячеслав Иванович и Татья-
на Григорьевна Мельниковы: 
в браке с 1971 года. Имеют трёх 
сыновей. Вячеслав Иванович ра-
ботал заведующим лаборатори-
ей ВНИГМИ-МЦД, ветеран труда, 
награжден медалью «60 лет Воо-
руженных Сил СССР», грамотами 
ВНИИГМИ-МЦД и Главного управ-

ления Гидрометеослужбы СССР. Та-
тьяна Григорьевна тоже работала 
во ВНИИГМИ-МЦД, ветеран труда, 
награждена знаком «Победитель 
соцсоревнования» и грамотами.

– Олег Петрович и Валентина 
Михайловна Сергиенко: в браке с 
1979 года. Воспитали двух дочерей. 
Олег Петрович бывший военнослу-
жащий, работает мастером участка 
в АОО «Крафтвей», а Валентина Ми-
хайловна 41 год трудится медсестрой 
в МРНЦ им. А.Ф. Цыба, ветеран труда.

Ответственная работа
На днях прошло награждение юбилейной медалью «65 лет городу Обнинску» тех, 

кто отдал большую часть жизни отправлению правосудия в нашем городе. Это Нина 
Лукьянчикова и Галина Зинова.

Галина Ивановна Зинова с 1993-
го по 1998 год  работала в ОВД 
города Обнинска в должности на-
чальника следственного отдела, 
являлась заместителем начальни-
ка Следственного Управления УВД 
Калужской области. В июле 1998 
года она была назначена судьёй 
Обнинского городского суда Ка-
лужской области. Имея высокую 
теоретико-юридическую подготов-
ку и большой практический опыт, 
Галина Ивановна рассматривала в 
основном уголовные дела, причём 
любой категории и сложности. В 
2013 году она прекратила полномо-
чия судьи в связи с уходом в отстав-

ку, однако и сейчас пользуется ав-
торитетом и большим уважением в 
городском судейском сообществе и 
среди работников аппарата суда.

Нина Алексеевна Лукьянчикова 
начала свою трудовую деятель-
ность в судебной системе города 
Обнинска в 1978 году, а именно 
в «Специальном суде-91», он был 
создан в 1956 году и подчинялся 
Второму Управлению Министер-
ства юстиции СССР, а кассационной 
инстанцией для него был Верхов-
ный Суд РСФСР. В июне 1979 года 
«Специальный суд-91» был реор-
ганизован в Постоянную сессию 
Калужского областного суда. Суд 

рассматривал дела подсудные рай-
онному, областному судам и воен-
ному трибуналу. Постоянная сессия 
Калужского областного суда Поста-
новлением Президиума Верховно-
го Совета РФ от 15.12.1992 № 4099-1 
была реорганизована в Обнинский 
городской суд Калужской области. 

Нина Алексеевна прошла путь от 
секретаря суда, заведующей архи-
вом, секретаря судебного заседа-
ния, судебного исполнителя, стар-
шего инспектора (по секретному 
производству) до  заведующей кан-
целярией по уголовным делам, по-
мощника председателя суда (стаж 
более 14 лет), начальника отдела 
обеспечения судопроизводства по 
гражданским делам (стаж более 10 
лет). 

В 2017 году в связи с достижением 
предельного возраста Н.А.Лукьян-
чикова расторгла служебный кон-
тракт и уволилась с государствен-
ной гражданской службы, однако 
продолжила трудиться в суде по 
трудовому договору. В настоящее 
время она является наставником 
молодых работников и помогает 
им повышать свой профессиональ-
ный уровень.

Жизненный путь этих женщин 
– пример для наших молодых ра-
ботников. Заслуженную награду по-
лучили те, на кого стоит равняться, 
у кого есть чему поучиться и пере-
нять опыт!

Коллектив Обнинского 
городского суда

Вода вместо вакцины
Медсестра Жуковской центральной районной больницы ввела пациенту воду вмес-

то второго компонента вакцины от коронавируса.
Все пункты вакцинации будут 

проверены, а медицинская сестра 
будет уволена, сообщил в четверг 
калужский губернатор Владислав 
Шапша на своем Telegram-канале.

 «26 июня в Жуковской ЦРБ мед-
сестра испугалась сообщить па-
циенту, который был родственни-
ком врача той же больницы, что 
второй компонент вакцины от 
коронавируса закончился. Он иден-
тичен первому и был уже, видимо, 

использован. Попытка подменить 
вакцину водой, разумеется, не 
осталась незамеченной», – напи-
сал Шапша.

По его данным, о происшествии 
стало известно из видеоролика, 
размещённого в социальных сетях, 
на нём медицинская сестра призна-
ется в подмене препарата на воду. 
Чуть позже в тот же день вакцина-
ция была произведена, и конфликт 
был исчерпан. 

«В учреждении идет служебная 
проверка. Медсестра в отпуске, но 
за столь халатное отношение к 
служебным обязанностям, уверен, 
на работу уже не вернется и будет 
уволена», – отметил губернатор.

Глава региона добавил, что поручил 
министру здравоохранения региона 
Константину Пахоменко проверить 
организацию вакцинации в Жуков-
ской ЦРБ, провести инспекцию всех 
пунктов вакцинирования.

Жара = опасность
В Калужской области объявлен третий класс пожар-

ной опасности. Региональное министерство природных 
ресурсов и экологии призывает граждан отказаться от 
сжигания сухой травы и других растительных остат-
ков, разжигания костров в неположенных местах.

Особенно это касается лесов, 
ведь огонь не только наносит суще-

ственный вред окружающей среде, 
уничтожая живую природу, но и 

приводит к другим негативным по-
следствиям, несёт угрозу жизни и 
здоровью людей!

При обнаружении лесного по-
жара следует незамедлительно 
звонить на телефон прямой линии 
лесной охраны 8-800-100-94-00, или 
на телефон диспетчерской службы 
министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области 
8 (4842) 56-39-39, или по единому 
номеру 112.
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Культура

Для игры воображения нет границ, 
нет ни дня, ни ночи

15-19 июля в Юхновском районе Калужской области пройдёт Международный фе-
стиваль анимационных фильмов  под открытым небом. Называется он «Бессонница».

«Бессонница» (Insomnia) – это круп-
нейший в России некоммерческий 
фестиваль авторской анимации, про-
ходящий в формате open-air. Различ-
ные издания регулярно включают 
его в списки лучших и самых необыч-
ных творческих мероприятий, кото-
рые обязательно стоит посетить. 

Основной показ фестиваля состо-
ит из новых анимационных корот-
кометражек, их на конкурс присы-
лают режиссеры со всего мира. А 
демонстрируют эти фильмы в лесу 
на поляне, где на огромных экранах 
в течение четырех ночей можно 
увидеть лучшие авторские мульт-
фильмы. Они рассчитаны в основ-
ном на взрослых зрителей. Фильмы, 
ориентированные на семейную 
аудиторию, идут первым блоком в 
ежедневных показах, до 23:00.

…Люди всегда придумывали и 
рассказывали друг другу истории 
про дальние страны, в которых всё 
не так и где живут удивительные 
существа. А самое главное – они 
их рисовали. Можно сказать, что 
странные создания со старинных 
картин стали прообразами героев 
современной анимации. Достаточ-
но дать волю фантазии и увидеть, 
как предания и легенды восстают 
и проходят перед нашим взором… 

Для демонстрации таких экспе-
риментов, в том числе, и был при-
думан фестиваль «Бессонница». 
В партнерстве с брендинговым 
агентством Dotorg его организа-
торы создали коллекцию карточек 
с теми самыми существами, кото-
рых в старину называли бестиями 
– современный бестиарий. А ещё в 
этом году они устраивают настоя-
щий карнавал – большое костюми-

рованное шествие по всей террито-
рии фестиваля под живую музыку, с 
барабанами и трубами.

На «Бессоннице» зрители тради-
ционно живут в палатках – можно 
приезжать со своими или арендо-
вать номер в палаточном отеле. Ра-
ботают автобусные трансферы из 
Москвы и Калуги.

А.Савельев

Мажорная выставка
Восьмого июля в Музее истории города Обнинска откры-

лась выставка «Обнинск – город художников». Несмотря 
на то, что музей в последнее время балует нас разноо-
бразием и творцов, и жанров, такие представительные 
выставки проходят здесь нечасто – примерно раз в пять 
лет. На этот раз в экспозиции 259 произведений 77 об-
нинских, боровских, малоярославецких художников.

ХУДОЖНИКИ – 
НАРОД РАНИМЫЙ

Подготовить такую выставку – 
дело непростое. Надо всех органи-
зовать, выбрать у каждого лучшие 
работы, да ещё важно никого не 
обидеть, ведь художники – народ 
ранимый. Кто-то хотел представить 
больше своих произведений, ко-
му-то хотелось, чтобы его картины 
расположились в центре выставоч-
ного зала, а они размещены в зале 
поменьше и потемнее – лекцион-
ном. Заведующая выставочным от-
делом музея Людмила Сорокина 
рассказала, что, несмотря на боль-
шой опыт организации выставок, 
задача по развеске картин на этот 
раз была для неё довольно слож-
ной:

– Мы всех художников любим. Но 
чтобы сделать экспозицию, которая 
привлекала бы зрителя, всегда при-
ходится выбирать. Поэтому, пожа-
луйста, не обижайтесь на нас. Мы, 
конечно, не смогли разместить на вы-
ставке все работы, которые вы при-
несли. Принимали у каждого участни-
ка примерно по две-три работы.

РАЗНООБРАЗИЕ ЖАНРОВ 
И ВИДОВ ИСКУССТВА

А художники и не обижались. На-
оборот, радовались возможности 
после долгого перерыва вновь со-
браться вместе и, что называется, 
на других посмотреть и себя по-
казать. Член правления Калужско-
го отделения ВТОО СХР Николай 
Смолин сказал, что выставка для 
него стала возможностью «увидеть 
себя на фоне коллег», сравнить 
свой творческий потенциал с по-
тенциалом всего мира изобрази-
тельного искусства – не только Об-
нинска, но и окрестных калужских 
городов: 

– Мне хочется поблагодарить и 
поздравить всех участников этого 
большого события – объединённой 
выставки художников города  и на-
ших соседей. Выставка получилась 
очень мажорная – разнообразная и 
по жанрам, и по видам искусства. 
Здесь представлены живопись, при-
кладное искусство, графика во всех 
проявлениях…

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ!
Обнинский художник Павел 

Вольфсон говорил о необходимо-
сти растить молодую смену. Но-
стальгически вспоминал, как часто 
художники виделись раньше – кол-
лективные выставки в советское 
время организовывали в городе 
дважды в год:

 – Сейчас мы видимся реже. Этот 
факт я бы отнёс к минусу. Но раду-
ет то, что по сравнению с тем, со-
ветским, временем, мы сейчас имеем 
больше выбора во всём: в стилях, 
техниках, направлениях в искусстве. 
Нам никто не диктует. Сейчас мы 
вольны выбирать всё, что хотим. 
Данная выставка показала, что ра-
боты и стили абсолютно разные, и 
видно, что они могут развиваться 
и совершенствоваться дальше. И я 
давно не видел такого количества 
собравшихся вместе художников и 
почитателей искусства. 

Художник и искусствовед Вален-
тина Феофилактова тоже радова-
лась тому, что в городе так много 
людей, которые хотят заниматься 
творчеством. И тому, что, несмотря 
на пандемию, выставку всё-таки 
удалось провести:

– Такие встречи нас объединяют, 
дают положительные эмоции. У 
меня было ощущение праздника, как 
будто это ещё один день рождения. 
Ведь я в первый раз за 40 лет при-
няла участие в выставке в качестве 
художника. Встретила там многих 
старых знакомых, которых давно 
не видела. Некоторые работы были 
очень интересные. Например, серия 
композиций из стекла – вообще, 
неожиданно. У нас в городе никто 
так никогда не работал, насколько 
я знаю. Очень хорошо, что пред-
ставлены и опытные заслуженные 
художники, и совсем молодые, начи-
нающие. 

Людмила Сорокина рассказала, 
что пленэр-фест на Морозовской 
даче дал сотрудникам обнинского 
музея возможность познакомиться 
с художниками из соседних горо-
дов – Боровска, Малоярославца, 
Балабанова. Сейчас в усадьбе Тур-
лики-Михайловское проходит оче-
редной, уже пятый по счёту, фести-
валь, который, возможно, откроет 
для нас новые яркие имена.

Е.Ершова
фото С.Ершова

Это было недавно, это было давно…
Сегодня мы начинаем новую рубрику. Она посвящена 65-летию Обнинска – знамена-

тельной дате, которую отметим уже скоро. Однако в этих материалах мы постара-
емся нарисовать неофициальный, неформальный портрет города и горожан. Наверное, 
для наших молодых читателей эти истории - «преданья старины глубокой», а вот для 
тех, кто прожил жизнь в Обнинске, это «было, как вчера». Делитесь своими воспоми-
наниями с земляками, давайте вместе добавим штрихи к полотну обнинской хроники.

ГОРОД В ЛЕСУ 
Вспоминает химик-технолог, изо-

бретатель СССР, член телевизион-
ного клуба «Что? Где? Когда?» Сер-
гей Ершов.

Куда я попал?!
В Обнинск я приехал в 1979 году 

по распределению после оконча-
ния Московского химико-техноло-
гического института им. Д.И. Мен-
делеева. Направление получил в 
ОНПО «Технология». Решил нане-
сти первый визит на предприятие, 
на которое меня пригласили рабо-
тать. Сел в Москве на электричку, 
вышел на станции «Обнинское». 
Дело было ранней весной, рядом с 
железной дорогой лежали грязные, 
чёрные сугробы. Я спросил у мест-
ных жителей, как пройти на пред-
приятие. Мне показали ориентир - 
высокие трубы. Я сориентировался 
и по азимуту пошёл. Шёл по грязи, 
по каким-то совершенно разбитым 
улицам посёлка. И после москов-
ского асфальта мне стало немного 
не по себе. Я шёл и думал: «Куда 
же это я попал? В какую-то грязную 
деревню! Тут и домов больших нет, 
одни домики».

Подосиновики в сушильном 
шкафу

Но потом началась работа, было 
интересно. Занимался я бескисло-
родной технической керамикой, 
сидели мы тогда в одной комнате 
с Владимиром Васильевичем 
Викулиным, работали в соседних 
подразделениях. И постепенно ме-
сто, которое поначалу показалось 
деревенской глушью, стало для 
меня источником вдохновения.

Обеденный перерыв на пред-
приятии длился 48 минут, и после 
обеда многие прогуливались. Од-
нажды летом и я решил немного 
прогуляться. Отойдя немного от 
столовой №8 обнинского УРС, вдруг 
обнаружил в лесной канаве… пол-

тора десятка подосиновиков. Я их, 
конечно, собрал, и тут же, ужасно 
гордый, продемонстрировал колле-
гам свою добычу. 

Но с грибами нужно было что-то 
делать, продукт ведь скоропортя-
щийся. В лаборатории стояли два 
сушильных шкафа: один – для тех-
нологических нужд, второй – чтобы 
разогревать в нём еду. Я аккуратно 
порезал грибы, сложил их на ре-
шётку сушильного шкафа, выставил 
температуру – 65 градусов и слегка 
приоткрыл дверцу, чтобы водяной 
пар из грибов выходил наружу. Но 
вместе с паром уходил ещё и запах. 
В результате все несколько сотен 
метров коридора в НПО «Техноло-
гия» на третьем этаже наполнились 
благоуханием свежих грибочков, 
сушившихся впрок.

Далеко, далеко на лугу пасутся ко…
Грибы тогда можно было соби-

рать не только рядом с НПО «Техно-
логия», но и рядом с Фёдоровской 
вышкой. А, перейдя дорогу от 40-го 
квартала, к тогда ещё не существо-
вавшему 51-му кварталу, можно 
было наблюдать поле с иногда па-
сущимися на нём коровами. Ещё 
одно грибное воспоминание связа-
но у меня с теми местами, которые 
сейчас называются «Заовражье». 
Там у нас проходили зимние тури-
стические слёты, а летом тоже мож-
но было найти грибы. Однажды я 
там наткнулся на хорошую семейку 
рыжиков. Это было счастье! Вот так 
проходили здесь мои грибно-инже-
нерные изыскания.

Задержался в Обнинске на 42 года
И, конечно, я убедился, что Об-

нинск – вовсе не деревня. Малень-
кие домики были только в посёл-
ке. А по другую сторону железной 
дороги стояли десятиэтажные 
небоскрёбы. Уже была построена 
«Брестская крепость», интенсивно 

строился 32-ой квартал. Ещё я тог-
да обратил внимание на чистоту, 
которая поддерживалась в городе 
практически идеально; на прилич-
ную публику; на то, что после вось-
ми часов вечера на улицах было 
шаром покати, все тихонько расхо-
дились по домам. И это сильно от-
личалось от того, к чему я привык в 
Москве: там народ гулял допоздна. 
Однако задержался я в Обнинске на 
42 года, и уезжать отсюда никуда не 
собираюсь.

ВРЕМЯ АПГРЕЙДА
Вспоминает Валерий Колесов, до-

цент ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
В ИАТЭ я работаю с 1989 года. В 

сложные 90-ые годы, когда, навер-
ное, каждое предприятие и каждая 
семья – все испытывали экономи-
ческие трудности, у нас в институте 
устанавливали новые компьютеры. 
Первый компьютер был с 286-ым 
процессором, все им гордились. Но 
через какое-то время он устарел. И 
я выяснил, что можно произвести 
апгрейд: из 286-го компьютера сде-
лать 386-ой. Для этого требовались 
определённые средства.

Юрий Алексеевич Казанский 
работал тогда ректором, а вот чис-
лился он на нашей кафедре. Я при-
шёл к нему и говорю: «Юрий Алек-
сеевич, нам не хватает мощности 
компьютера при расчётах. Наш 
компьютер можно усовершенство-
вать, но для этого нужны деньги». 
Он спросил: «Сколько нужно?» Я 
назвал сумму. Он подумал и сказал: 
«Мне ещё нужно платить за детские 
сады (они тогда были ведомствен-
ные), но идея хорошая, я подумаю». 
Через неделю он меня вызывает 
и говорит: «Я решил: Бог с ними, с 
детскими садами. Будем делать ап-
грейд компьютеру!» Так у нас поя-
вился первый в ИАТЭ компьютер с 
386-ым процессором.


