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Скоро Новый год и Рождество — время самых добрых
историй. И вот одна из них. На
днях Обнинск встретил талантливых детей со всей Калужской
области. В ДК ФЭИ им вручили
специальную стипендию Калужского землячества, которое вот
уже четверть века поддерживает
одаренных ребят из социально-незащищенных семей. В
этом году стипендиатами стали
37 человек, из них 17 детей с
ограниченными возможностями
здоровья. А всего за стипендиальную историю обладателями
гранта Калужского землячества
стали более 600 человек.
И вот что важно: тут нет места
и крошке формализма. Взрослые ломают голову, как и чем
удивить ребятишек, делают для
них праздник на целый день. В
прежние годы стипендиатов принимали Калуга, Таруса, Ворсино.
Сейчас настал черед Обнинска.
Что же придумали в наукограде?
Студенческий театр ИАТЭ сыграл
совершенно особый спектакль —
о дружбе. А еще детей отвезли
в малинник. Пока на улице снег
наметал сугробы, ребята ели с
куста крупную, сладкую ягоду в
тепличном комплексе «Юнионпарка». «Настоящая новогодняя
сказка», — говорили ребята.
Руководит тепличным комплексом Артем Ярзуткин. Он
— один из тех людей, которые
удивили нас в этом году. Кто
еще в этом списке, читайте на
стр. 4-5.
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событийная СРЕДА

новости

Не хватает зла на качество уборки снега
во дворах, жалуйтесь в ГЖИ

Поможет или нет, еще вопрос. Но в ведомстве советуют: если УК не убирает
снег, а вы еще и напоминаете об этом, но реакции нет,
звонить в колл-центр ГЖИ:
8 (800) 450-01-01. Обращение
обещают взять на контроль и
принять меры
После снежных выходных горожане не уставали делиться
фото заваленных снегом дворов.
Конечно, погода преподнесла
серьезные испытания. Но если
МПКХ с расчисткой магистральных улиц справлялся — сотрудники предприятия работали в
круглосуточном режиме, то нареканий к управляющим компания масса. Как отмечают в администрации города, ответственные лица проверили несколько
десятков дворов. Везде выявили

недочеты. Как дальше обнинские
дворы будут выбираться из-под
снега, пока не ясно.
Между тем, как рассказал
вице-мэр по ЖКХ Игорь Раудуве, у всех УК города — всего 20
тракторов. Этого, безусловно,
слишком мало, чтобы нормально
чистить от снега дворы. «Есть
УК с 1-2 тракторами на 50-60
домов, — отметил он. — По нашим подсчетам, не хватает и
60-70% дворников. Так что УК не
справляются со своими обязанностями».
При этом в качестве одной из
основных «дворовых» проблем
Раудуве назвал то, что управляшки плохо чистят въезды во
дворы и контейнерные площадки — из-за этого коммунальщики не могут нормально вывозить
мусор.

стратегия

В Точке кипения ИАТЭ НИЯУ МИФИ
обсудили вопросы зеленой энергетики

город и горожане

Юбилейная.
Первая.
Сотникова
В Обнинске в 20-й раз вручили
стипендии молодым ученым

Казалось бы, приоритеты
были расставлены много лет
назад — солнечные батареи,
ветряные генераторы, гидроэлектростанции. «Однако не все
так просто, — считает директор
ИАТЭ Алексей Панов. — Так,
на одном обнинском предприятии стоят солнечные панели,
но даже в летнее время они не
могут покрыть и 10% расходов
энергии. Та же зависимость
от погодных условий присуща
ветряной энергетике, к тому же
до сих пор не решен вопрос с
захоронением углепластиковых лопастей — это огромные
маховики до 50 м длиной. Что
до энергии воды, то тут самый
близкий пример — Волга. Это
давно уже не река, а сеть гидротехнических сооружений,
которые негативно влияют на
экосреду. Многие зеленые технологии при ближайшем рассмотрении таковыми на самом
деле не являются, и самый наглядный пример — всякого рода
электроскутеры, самокаты и
моноколеса — ими уже завалены
свалки, что делать с отжившими
свое аккумуляторами, непонятно, утилизация очень дорогая».
А вот атомная энергетика на
этом фоне выглядит беспрои-

грышно, тем более что сейчас
в России в целом и в Обнинске
в частности успешно идут работы по замыканию ядерного
цикла, по сути, это путь к безотходному получению энергии.
«Началась мировая гонка,
кто будет владеть мировым
рынком атомной энергетики,
— поддержал коллегу депутат
Госдумы Геннадий Скляр. —
По большим реакторам Россия
на первом месте, и сейчас Росатом очень активно занимается малой энергетикой. И все
эти технологии берут начало у
нас в Обнинске». Обращаясь к
студентам, Скляр рассказал
об уникальных возможностях
Обнинска — от не имеющей
аналогов в мире учебной атомной базы до наработок ядерной медицины — и пригласил
их, определяя свое будущее,
активно участвовать в атомных
проектах.
Встречу организовало Агентство инновационного развития Калужской области,
его директор Павел Гранков
предложил студентам помощь
в карьерном старте: АИРКО
всегда продвигает свежие
идеи, и зеленая энергетика —
одна из них.

На прошлой неделе поздравляли победителей
городского конкурса стипендий для студентов,
аспирантов и молодых преподавателей вузов. В этом
году он — впервые за два
десятилетия — носит имя
главного инноватора Калужской области Анатолия
Сотникова. Так в Обнинске
решили увековечить память
выдающегося человека,
который сделал все, чтобы
город стал центром инновационного развития.
«В этом году конкурс особенно важен: в следующем
году Обнинску предстоит
многое сделать, чтобы подтвердить статус наукограда,
— подчеркнула глава администрации Татьяна Леонова. — А когда мы говорим
о научных достижениях и
открытиях, мы говорим о
тех, кто их делает, кто развивает город — то есть, о
молодых ученых, которые
совсем скоро станут элитой
Обнинска».

Приоритетные
тематики
Победителей в этом году
— 31 человек. Все они получили не только дипломы,

но и денежные премии. В
зависимости от того, в какой номинации выступает
участник — студент младших или старших курсов,
аспирант, преподаватель
— суммы разнятся.
Часть научных работ победителей связана с фундаментальными исследованиями. Как, например, работа
аспирантки ФЭИ Элины
Зарапиной. Она участвует
в конкурсе — и выигрывает — уже четвертый раз.
«В институте я занималась
исследованиями быстрого
реактора большой мощности, — рассказывает Элина.
— У него очень интересная
конструкция: есть прослойка из обедненного урана. И
мы с моим научным руководителем моделировали, что
произойдет, если изменить
ее характеристики. В аспирантуре тема моих исследований немного изменилась. Сейчас я занимаюсь
перспективами замыкания
топливного цикла на базе
двухкомпонентной ядерной
энергетической системы».
Другие исследования лежат больше в прикладной
области. «Когда-то Анатолий Сотников многое

Победители
получили не только
премии, но и
подарок: книгу об
Анатолии Сотникове
«Обнинск стал
судьбой»
сделал, чтобы Обнинск стал
инновационной столицей
Калужской области, — вспоминает гендиректор АИРКО
Павел Гранков. — И мы
должны держать эту марку.
У победителей огромное
количество идей, которые
могли бы воплотиться в
жизнь с помощью Агентства, и мы всегда готовы им
помочь».

Наука будущего
Большинство участников
конкурса — из ИАТЭ. Но
есть и представители крупных обнинских НИИ. Оценивал работы экспертный
совет. Состав — более чем
представительный: доктора наук, профессора,
представители Агентства
инновационного развития.
Как говорит директор департамента поддержки инновационных предприятий
и проектов АИРКО Алина
Цепенко, которая курирует
конкурс, год от года уровень
работ участников остается
высоким. «Что интересно,
ИАТЭ — это опорный вуз Росатома, а самые яркие, необычные работы приходят с
отделения биотехнологий»,
— добавляет она.
К слову, сумму, которую
выплачивают победителям, давно не меняли. Но
конкурс планируют развивать: проиндексировать
сами выплаты и, что гораздо важнее, дополнить
его грантами для молодых
специалистов, чтобы получать их могли не только
аспиранты и преподаватели, но все, кто продвигает
науку Обнинска.
Ксения БУРЫХ

новостная СРЕДА
Игрушки, сладости, кино: в Обнинске
готовятся поздравлять детей
мобилизованных с Новым годом
Дети мобилизованных
получат подарки от региона и от города
«Подарки от региона мы
раздадим через кураторов,
— рассказала вице-мэр по
социальным вопросам Татьяна Попова. — От города
дети до трех лет получат
игрушку и сертификат от
«Аиста» на 500 рублей. От 3
до 14 лет все дети посетят
елку главы администрации.
А для тех, кто постарше,

покажем фильмы в «Обними». Готовится и Росатом
поздравить ребят. Ни один
ребенок не останется без
подарка».
Кроме того, дети смогут
побывать на новогодних
представлениях в областном драмтеатре и в ТЮЗе:
для них делают две поездки,
транспорт уже заказан. «61
человек захотел побывать
на этих представлениях», —
добавила Попова.

Обнинцы поинтересовались у
губернатора, что им ждать от
возможной концессии

Вопрос модернизации
инженерных сетей в Обнинске стоит очень остро.
Одной из главных «коммунальных» тем уже долгое
время остается возможная
концессия. Мнения звучат
разные
Чтобы разобраться в вопросе, горожане обратились к
Шапше. Главное, что волнует
людей, — повышение тарифа,
если придет инвестор. Глава
региона констатировал, что в
наукограде немало проблем
с ЖКХ. Необходимо заменить

трубы и проложить новые,
решить вопрос с коллектором
и, безусловно, с очистными
— состояние Протвы не выдерживает никакой критики.
«Конечно, в Обнинске многое
сделано для улучшения состояния сетей, но проблем
остается масса, — резюмировал Владислав Шапша.
— И если концессионер готов
взять на себя решение, мы
должны публично услышать
его предложения и цели.
Кроме того, он обязан дать
разъяснения по тарифам».

Судьба благоустройства
железнодорожного перехода в
Обнинске пока остается под вопросом
Об этом заявил глава
региона Владислав Шапша
О плачевном состоянии ж/д
перехода губернатору напомнила активная жительница
Обнинска Анна Алешникова.
Людям, особенно инвалидам,
пожилым, мамам с колясками, невозможно преодолеть
эту «преграду». Тема с благоустройством подземного
и наземного перехода в наукограде стоит очень давно.
Конструкцию эту сделали в

середине 70-х годов прошлого века. Как отметил Шапша,
то был крайне неудачный
проект, особенно с точки
зрения эксплуатации. «Очень
неудачная история, — прокомментировал губернатор.
— Пока ни один инженер не
смог предложить никакого
решения, чтобы адекватно
изменить проект. Впрочем,
мы ведем работу с РЖД. Пока
утешительного ответа дать
не могу».

Службу скорой помощи наукограда
очень скоро должны интегрировать
в единую диспетчерскую систему
региона

Сегодня, в период резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом,
в Калужской области
вновь остро встал вопрос
с вызовом скорой помощи. Сейчас нагрузка на
службу возросла втрое
Также министр областного здравоохранения
Константин Пахоменко
предупреждает, что возросло и время доезда бригад: «Это связано с тяжелыми погодными условиями
и мероприятиями по расчистке трасс и населенных
пунктов региона от снега.
Пожалуйста, не переживайте, бригада обязатель-

но приедет на ваш вызов».
Жалобы на то, что сложно вызвать врача на дом,
дозвониться до скорой
помощи, поступают и из
Обнинска. Губернатор региона Владислав Шапша
пообещал, что наконец-то
наша служба в начале будущего года будет включена в
единую диспетчерскую систему региона. «Так будет
намного удобнее, — резюмировал Шапша. — Это
не дело, когда, к примеру,
жители Кривского вызывают врачей, а к ним едет
бригада из Боровска, который расположен намного
дальше, чем Обнинск».

Заболеваемость гриппом в
Калужской области за неделю
подскочила на 75%

Официально он подтвержден у 10 взрослых
и 60 детей. На карантин
закрыты семь школ и
312 классов в других 76
школах из-за большого числа заболевших
ОРВИ
Ученики переведены на
дистант. Вместе с тем никаких досрочных каникул,
которые предлагал калужский Голова Дмитрий
Денисов, не планируется.
В Обнинске в управлении
общего образования изначально выступили против этой идеи — на тот

момент в городе болели
4% школьников, а учебный
план никто не отменял.
Позже эту позицию подтвердило и областное министерство: школы будут
работать до самого конца
декабря.
Что касается самой заболеваемости, в Обнинске также официально
регистрируют грипп. Так,
по словам главного санитарного врача Владимира Маркова, за неделю диагноз поставили
8 обнинцам. Один из них
— ребенок.
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За год в Обнинске
вырубили 5 тыс.
деревьев
В это число входят и вырубки
на территориях под застройку (2
тыс.) и то, что посажено в ненадлежащих местах
А также сухостойные и ветровальные деревья. Высадили за год
силами города 1200 саженцев. Плюс
посадки, которые делали УК совместно с жителями и застройщики в ходе
благоустройства территорий.
Сажали ели, березы, клёны — то,
что предоставляют лесничества
бесплатно. И закупали в питомниках
декоративные яблони, черемухи,
спирею, чубушник и т.д.

Анатолий Артамонов
исполнил новогоднее
желание 10-летнего
Вани из Боровского
района
Председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов снял шарик с желанием
Вани с традиционной «Елки добра»
в Совете Федерации
Желание — умная колонка. «Вааау», — сказал Ваня, когда я вручил
ему умную колонку, — рассказал сенатор. — И сразу же стал разбираться
с новой техникой, подключать, изучать. Говорит, что будет слушать на
ней музыку. «И в учебе пригодится»,
— подметила его мама. 2,5-летний
Тимофей — братик Вани — тоже
радовался подаркам. Он очень подвижный, и в садике лидер».
«Елка добра» — всероссийская
акция. Известные люди снимают с
елочки шары с написанными на них
желаниями и исполняют их. В Обнинске в прошлом году тоже проводили
такую акцию — для многодетных семей, особых детей и тех, кто оказался
в трудной жизненной ситуации.

Житель Обнинска
заплатит 300 тысяч за
«минирование» ИАТЭ
Вынесен приговор по заведомо
ложному сообщению об акте терроризма
В апреле этого года 21-летний
житель города позвонил по номеру
112 и сообщил, что в ИАТЭ заложена
бомба. После проверки сведения не
подтвердились. Личность «террориста» установили, никакой особенной цели у него не было, звонил из
хулиганских побуждений. Молодой
человек не слишком здоров, в содеянном раскаялся, так что суд решил
ограничиться штрафом в 300 тысяч.

Следующий выпуск газеты
«Новая среда+» выйдет 18
января 2023 года.

Дорогие горожане! Наш коллектив поздравляет вас с наступающим Новым годом! Желаем
исполнения самых смелых задумок, достижения поставленных
целей. Пусть в ваших домах
царит мир, забота, поддержка
и любовь!
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персональная среда

Люди, которые
нас удивили

Волонтеры

Концепция «Люди, которые нас
удивили» предполагает перечень
имен и фамилий с кратким списком их достижений. Однако к
самому знаковому явлению года
причастны сотни, если не тысячи
обнинцев — и назвать их всех не
представляется возможным.
Речь идет о волонтерах, которые сплотились вокруг одного
дела — помощи бойцам СВО и
беженцам. В Обнинске сегодня
действует 15 волонтерских движений. Общими усилиями они
собрали порядка двух десятков
миллионов рублей.
На днях активисты движения
«Наше дело» отправились в
зону СВО. С собой — две каски
и бронежилеты. Более тысячи
километров дороги, груженые
до отказа всем необходимым
машины. Везут теплую одежду,
еду, медикаменты, спецоборудование…
Обнинские волонтеры находятся на постоянной связи с
командирами частей и самими

бойцами, чтобы помощь была
точечной и адресной. Узнав,
что нужно ребятам, активисты
рассылают списки по чатам и
начинают сбор средств. Так,
волонтеры движения «Олимп.
Своих не бросаем», «Тепло для
наших» ежедневно публикуют
отчеты. В них — что купили и
сколько денег потрачено. Ни
один рубль не уходит впустую.
А еще в Обнинске запустили
программу обучения азам военной подготовки. Опытные
инструкторы, которые участвовали в боевых действиях,
каждые выходные тренируют
обнинцев. С горожанами занимаются физической подготовкой, дают основы огневой и
тактической науки. Учат оказывать первую помощь. Поначалу
занятия проходили в Академии
единоборств и на лодочной
станции. Сейчас ребята, к которым присоединяется все больше и больше горожан, вывозят
курсантов «в поля», где условия
максимально приближены к
боевым.

Юрий Смолин.
Защитник
Юрий Смолин стал первым
обнинским офицером-добровольцем, который отправился на фронт. Хотя,
казалось бы, есть и более
молодые (Юрию 57 лет), и
более здоровые. Решение
идти воевать он принял после
того, как увидел в телесюжете
пленных азовцев — они все
были в свастиках: «Мне стало
досадно, что такая пакость по
земле ходит. Я офицер, мой
отец и дядя тоже офицеры.
Два деда воевали, прадед
под Ленинградом без вести
пропал». Было это еще весной.
В первом же бою командира
их штурмовой группы батальона «5Z Барс» ранило, и
Смолин взял командование
на себя. Три месяца воевали
на «передке» под Изюмом,
и особой своей заслугой
Юрий считает то, что ни один
боец под его началом не был
убит, хотя противник был вооружен новейшей западной
техникой, что называется,
до зубов.
Вернувшись с фронта,
Смолин организовал сбор
средств на снаряжение для
бойцов своего батальона.
На его призыв откликнулось
множество обнинцев: Юрий
смог привлечь огромную
сумму — по состоянию на
сегодняшний день более 11
млн руб.! На эти средства

закупалось самое разное
оборудование — от тепловизоров и коллиматорных
прицелов до армейских палаток, печек и спальников.
Смолин сам несколько раз
отвозил собранное в добровольческий батальон вместе
с гуманитарной помощью и
детскими письмами бойцам.
Помимо прочего, удалось
купить два подержанных пикапа-внедорожника, Nissan
и Mitsubishi. Их перебрали, полностью проверили,
и один уже отправлен на
фронт.

Другой готовится к отправке — сейчас Смолин вновь
собирается в зону СВО. Повезет лекарства, теплые
вещи, новогодние подарки,
навороченный квадрокоптер, снайперскую винтовку
«Диверсант», изготовленную
по особому заказу. И еще
одна совершенно особая
вещь — прибор для подавления вражеских коптеров. Его
разработали инноваторы из
одной московской компании,
и сейчас он будет проходить
тестирование в боевых условиях.

бригада обнинцев. Они стали
первыми, проложили дорогу
другим. Несколько месяцев
они трудились на передовой,
спасали людей.

перестало быть чем-то далеким. В Обнинске очередь
из водителей скорой — на
границе требуются именно
водители. Я сама готова к
новой командировке, и многие наши врачи и фельдшеры
изъявляли такое желание. Но
пока требуются анестезиологи-реаниматологи, а не
сотрудники скорой помощи.
Так что мы работаем на благо
обнинцев, а наших бойцов
поддерживаем, отправляя
ежемесячно гуманитарную
помощь».

Вера Иванина. Первая
Старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи КБ № 8 Вера Иванина
первой откликнулась на призыв отправиться в командировку в зону спецоперации. В
самом начале СВО в КБ позвонили из ФМБА в десять вечера
и дали два часа на формирование бригады скорой помощи для отправки в Шебекино
Белгородской области. Пока
все думали, колебались, Вера
Ивановна уже собралась и
была готова к отъезду. На
границу с Украиной поехала

«Она была нам всем мамой»,
— так вспоминают работу
Веры Ивановны на границе
те, кому она помогала, с кем
работала бок о бок.
«Сейчас, конечно, отношение людей к спецоперации
сильно изменилось, — говорит Вера Иванина. — Это

персональная среда
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Артем Ярзуткин. Человек дела
У Артема Ярзуткина —
знаковая для города «волейбольная» фамилия. И,
казалось бы, он просто не в
состоянии никого удивить:
ведь кому много дано, с
того много и спрашивается.

инновационных теплицах
круглый год растет малина,
ничего похожего в России
еще не было. Пример Ярзуткина стал для многих
производственников моральной поддержкой.

Тем не менее, Ярзуткин
сумел это сделать. Когда
сразу после начала СВО на
страну обрушились прессом западные санкции,
многие промышленники
растерялись: что делать
дальше, не придется ли
сворачивать дело? А компания Ярзуткина «Юнионпарк» запускает в Обнинске новое производство: в

А летом Артем принимает
решение пойти в депутаты
городского Собрания по
тому округу, где прежде
работал его отец. Он проводил субботники, обходил квартиры, узнал, чем
живут люди, начал решать
и решил (!) немало их бытовых проблем. И победил
на выборах с разгромным
счетом, на порядок обой-

дя ближайшего соперника — а ими были люди с
немалым политическим
багажом.
И еще раз он приятно удивил уже на депутатском
поприще, когда в Горсобрании подняли вопрос,
чтобы сделать волейбольные секции, где тренируются дети, платными.
Многие депутаты со спортивным прошлым и настоящим убеждали, что это
необходимо. Но Ярзуткин
однозначно ответил: «В
волейбольной школе занятия всегда были и будут
бесплатными».

Степан Соловей. Инноватор
Степан стал победителем
конкурса «Студенческий
стартап» и получил миллион рублей на создание
приложения для изучения
иностранных языков. Говорит, всегда занимался
языками, перепробовал
множество разных платформ, но во всех видел
разные недостатки. И решил создать свое приложение, этих недостатков
лишенное.
Вообще Степан Соловей
— студент нетипичный.

Александр Палий. Учитель

Александр Палий, преподаватель обнинской ДШИ №1 по классу гитары, получил
премию правительства РФ. Конкурс среди
детских школ искусств проводился в стране впервые и именно обнинский педагог
первым в Калужской области получил это
признание.
Александр Палий учит обнинских ребят
игре на гитаре уже 34 года. В послужном
списке его учеников более 100 лауреат-

ских дипломов на конкурсах всех
уровней — от городских до международных. Кроме того, ученики
Александра Палия не раз получали
гранты, премии и стипендии за особые способности и высокие результаты в области культуры и искусства.
Собственные сочинения педагога
также завоевывали лауреатские
дипломы на нескольких международных конкурсах композиторов
— Александр Палий сам пишет
музыку для своих учеников. Все
они разного возраста. На занятиях
со старшими педагог пользуется
приемами из психологии — просит проговаривать возникающие
при игре на гитаре трудности. С
младшими учениками в ход идут
образные сравнения, фломастеры,
смайлики — нотная тетрадь превращается в настоящее «произведение
искусства». Цвет и символы говорят
о задачах, которые ученик должен
выполнить. Плюс — игровые формы
обучения. Так, учитель вдруг может
стать «инспектором ГИБДД», а ученик —
«водителем, который любит нарушать
правила». И во время игры на гитаре
нерадивый «водитель» вдруг слышит
строгий голос «инспектора»: «Гражданин, вы нарушили правила, извольте вернуться к началу пьесы». Ученик начинает
играть заново, опять доходит до того же
«пропускного пункта». Игровая форма
позволяет учителю быть с ребенком на
одной волне, а уроку — не быть скучным.

Во-первых, ему уже 36 лет,
в ИАТЭ он получает второе
высшее — на отделении
информационных систем
и технологий. А во-вторых,
первое образование у него
гуманитарное— культурология. Необычная смена
профессии.
А кроме того, сейчас он
совместно с обнинской
IT-компанией работает
над беспилотником «Агроном»: он летит на высоте
500 метров и видит под
собой полосу в 30 ме-

тров. Беспилотник позволяет обнаружить объекты
до полутора метров под
землей — газопроводы,
коммуникации и т.п. Роль
Степана — создание всего
программного обеспечения. Обнаруживает «Агроном» и снаряды. «Локатор
уже прошел испытания в
Белгородской области,
на него уже есть заказы,
— рассказывает Степан.
— Мы предполагаем, что
он будет особенно востребован для посевной
уже ближайшей весной».

Мария Каменева.
Рекордсменка
Буквально накануне выхода
номера в печать обнинская
пловчиха Мария Каменева стала триумфатором
«Кубка Владимира Сальникова 2022 года» — международных соревнований в
Санкт-Петербурге. 23-летняя
звездочка завоевала четыре
золотых медали и поставила
три рекорда России — два
личных и один в команде.
Плюс ко всему этому Каменева выиграла Гран-при Кубка — авторскую «серебряную акулу», которую вручают
спортсменам, показавшим
лучшие результаты среди
мужчин и женщин по очкам
FINA (Международной федерации плавания). А началась
череда рекордов месяц назад на чемпионате России в
Казани. Там Мария выиграла
четыре «золота», поставила
три рекорда страны и повторила рекорд Европы.
Таким бриллиантом Обнинск «обзавелся» всего год назад. Спортсменка
переехала сюда прицельно к тренеру
Наталье Козловой, которая уже
воспитала призера Олимпийских игр
Анастасию Фесикову. В наукоград
Каменева приехала уже с багажом

титулов и наград — чемпионка мира и
Европы, участница Олимпийских игр в
Токио, мастер спорта международного класса и др. Но так сложилось, что
именно тренируясь в Обнинске, она
раскрыла себя как спринтер — мастер
коротких дистанций.
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благоустройство

За последние несколько лет наукоград
преобразился колоссально. Что ни год
— то новый сквер или общественное
пространство. И 2022-й, несмотря на все
трудности, не стал исключением. Сделали не только то, что планировали, но и
заложили основу для будущего развития.

С годами краше

ограждения у моста. От
результата жители буквально ахнули — въезд
в город стал не только
комфортным, но и гораздо более привлекательным, чем прежде.

Сквер

Как за год изменился облик Обнинска

Фасады

Ко Дню города обнинцы получили в
подарок обновленный сквер на улице
Шацкого. Новая плитка, скамейки, фонари с отсылкой к 50-60-м годам, когда
и появился сквер — и вместо заросшего
пустыря появилось полноценное, комфортное место отдыха. Дизайнеры постарались сохранить его изначальную
суть — прежде всего, это зеленое место.
Поэтому получился настоящий цветущий
сад. Калины, сирень, гортензии, хосты и
яблони, которые не только будут красиво
цвести в сезон, но и накормят жителей
сладкими плодами.

фасад самого здания, а перед ним разбить кинотеатр под открытым небом.
Территория должна стать единым целым
со сквером.

Краше город делает и устранение визуального шума — ярких рекламных вывесок, которые пестрят на фасадах зданий.
От одной из них городу в этом году удалось избавиться — да еще от какой! Речь о
мозаичном панно «Мир атома» на фасаде
Ленина, 121, где ресторан «Точка». В 2016
году владельцы заведения частично закрыли панно рекламной конструкцией и
город ничего сделать не смог — здание
в частной собственности.

Сохранили и геометрию сквера — дорожки остались на своих местах. Из новшеств
— памятный знак школе-колонии «Бодрая
жизнь», который раньше незаметно для
прохожих стоял через дорогу. Специалисты его почистили, отполировали, и он
занял центральное место в сквере. Также
здесь появилась уличная библиотека —
книжный шкаф и скамейка в виде раскрытой книги — таким образом дизайнеры
хотели связать сквер с именем Шацкого,
который был известным педагогом.
Но на этом не все. Пространство вокруг
кинотеатра «Мир» продолжат преображать. В планах — подремонтировать

Наконец, добрались и до оврагов. Обнинск подал заявку на федеральный
конкурс малых городов на лучший проект
создания комфортной городской среды.
Если взглянуть на проект — там запланировали и ландшафтный амфитеатр,
и событийную площадь, спортивную и
воркаут-площадку, зону для пинг-понга,
скейт-парк, фонтан и даже смотровую
площадку. А вокруг новой территории
закольцуют велодорожку. Уже на следующей неделе станет известно, получит
ли город федеральные деньги на воплощение этих планов.

Аллея
Ко Дню мирного атома Физико-энергетический институт подарил Обнинску
Аллею атомных городов. 26 латунных
звезд в гранитных плитах — прямо как в
Голливуде — раскинулись прямо напротив Дома ученых. Только посвящены эти
звезды не известным актерам, а атомным
городам. Аллея шириной восемь метров,
обрамленная каштанами и декоратив-

ными светильниками, с самого открытия
стала популярным местом для вечернего
променада. Но это еще не все.
Поле рядом с Домом ученых продолжат
благоустраивать — скоро здесь будет
новый центр города. Запланирован большой зеленый парк с вертикальной планировкой в стиле московского Зарядья — с
детскими и спортивными площадками,
зонами отдыха. В этом году вблизи аллеи
уже начали земляные работы — перенос
инженерных сетей. На очереди — дорожки и освещение, а на следующий год
— озеленение.
Получит продолжение и сама Аллея
атомных городов. ФЭИ собирается благоустроить сквер имени Кудрявцевой,
который находится напротив проходной
института. Его исторический облик дополнят ключевыми объектами, которыми
знамениты города с Атомной аллеи. Их
миниатюры разместят в сквере.

Дорога
Знаменательным событием этого года
стал ремонт северного въезда в город.
Много лет автомобилисты жаловались на
ужасное состояние дороги в этом месте
— а это, на минуточку, лицо города. Дорога здесь была как после бомбежки — по
весне в ямах можно было оставить колесо. И казалось, что так уже будет всегда
— денег на ремонт такого масштабного
и дорогостоящего участка у города не
было. Тогда мэр Татьяна Леонова обратилась к губернатору Владиславу
Шапше с просьбой помочь. И Обнинску
дополнительно выделили 36 млн рублей.
Обычно на такие работы дается 60 суток.
Но подобную роскошь Обнинск себе
позволить не мог — ограничивать на
столь долгий срок движение по одной
из главных транспортных магистралей
было просто нельзя. Поэтому с ремонтом
справились за неделю. Тут уж поразились
даже самые взыскательные критики —
рабочие и техника работали круглосуточно. Уложили не только дорожное полотно,
но также отсыпали обочины, покрасили

В мае этого года рекламу вдруг сняли —
чтобы установить там уже целый экран.
Тут общественность молчать не стала —
поднялся большой общественный резонанс. Автор панно — заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной
премии Андрей Кузнецов. Его мозаики
и витражи украшают несколько станций
московского метро, общественных зданий в городах России и за рубежом. И
Обнинску, небольшому городу, очень повезло, что в нем установлено мозаичное
панно известного мастера.
Пока панно снова не закрыли, власти
города предложили собственнику альтернативные варианты размещения рекламы, чтобы мозаика оставалась видна
горожанам. И владелец на это согласился. А панно после поднявшейся шумихи
и вовсе признали объектом культурного
наследия. Теперь это самый молодой
памятник на территории Калужской области. Ему всего 45 лет.
Перестал быть кричащим и фасад
«Горбатого». Благоустроенной еще в
прошлом году территории не хватало
последнего штриха — лаконичного
фасада с вывесками в едином стиле. В
этом году фасад здания, наконец, «расшили» — входы в «Магнит», Wildberries и
другие магазины выглядят «поспокойней». Задержка с фасадом была из-за
сетевых ритейлеров — некоторые из
них не только «зашили» фасад, но и,
например, заложили окна, и потребовалось время, чтобы согласовать работы
и найти средства на приведение своих
вывесок к «общему знаменателю».
Светлана ВЕРБИЦКАЯ
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среда досуга
Афиша
ПРАЗДНИКИ
«БиблиоЕлка». Звездно-снежная программа (0+)
25 декабря в 13.00, площадь Центральной библиотеки (ул.Энгельса,14)
С нами в этот день Дед Мороз и Снегурочка, задорный Нолик, Карамелька и Олаф. А
также интересные викторины, веселые конкурсы, захватывающий новогодний квест и
сказочная печка с пирожками.

КИНО
«Чук и Гек. Большое приключение»
(Россия, 2022), семейный, приключения (6+)

они хотят оставаться трезвыми. Но чувства,
вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались,
искали счастье с другими, но чем дальше
убегали от любви, тем больше их тянуло
друг к другу. История, которую Илья и Яна
проживут в фильме, позволит им наконец-то
выбраться из замкнутого круга, даст шанс
на выздоровление и подарит надежду на
хеппи-энд.

«Ёлка. Щенячий дозор спасает Новый
год» (0+)
4 января в 12.00, Дом ученых

«Мира» (Россия, 2022), фантастика,
приключения, драма (12+)
С 22 декабря
Недалекое будущее. 15-летняя Лера Арабова живет во Владивостоке. Ее отец много
лет работает на орбитальной космической
станции и давно потерял контакт с дочерью,
превратившись лишь в голос в телефоне.
После того как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только
один шанс спасти близких и город от новой
катастрофы. В этом ей помогает отец, использующий любую возможность передать
сообщение дочери, следя сверху со станции
за каждым ее шагом.

Впервые в Обнинске! Органный концерт. Лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс (6+)
24 декабря в 18.00, Дом ученых

«Последний рейс» (Германия, США,
2022), триллер (18+)
С 22 декабря
Водитель грузовика Салли вынуждена
заниматься контрабандой запрещенных
грузов, чтобы спасти своего брата от
смертельно опасной тюремной банды.
Оперативники ФБР идут по ее следу, когда
в последней посылке Салли обнаруживает
девочку-подростка.

С 22 декабря
Два дружных, но озорных брата Чук и Гек
живут с любящей мамой в Москве и скучают
по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить
наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к
таинственным Синим горам. Теперь их ждёт
самое большое приключение в их жизни,
ведь в новогодние праздники возможны
любые, даже самые невероятные чудеса.
«Бывшие. Happy end» (Россия, 2022),
мелодрама, драма (18+)

Умопомрачительная комедия «Сублимация любви». В ролях: Ю.Галкина,
М.Башаров, В.Стержаков (18+)
5 января в 18.00, ГДК

КОНЦЕРТЫ

Зимний бал «Морозные узоры» (16+)

16+

24 декабря, ДК ФЭИ. Съезд гостей в
15.00. Начало бала в 16.00. Дресс-код
обязателен
Организатор и участник – студия исторического танца «Время танцевать» ДК ФЭИ
(рук. И.В. Сидорова). Гости – коллективы из
Москвы, Тулы, Калуги и др.
Открытый фестиваль народного творчества в городе Обнинске «Рождественская звезда». Вечерний концерт
«Продлись, очарованье Рождества» с
участием солистов и творческих коллективов
Обнинска и гостей города (12+)
8 января в 16.00, ДК ФЭИ, вход свободный
Маргарита Суханкина. Все хиты группы
«Мираж» (6+)
4 января в 19.00, ГДК

«Цирк» (Индия, 2022), драма, комедия
(12+)
С 23 декабря
Две пары идентичных близнецов были случайно разделены при рождении. Несколько
лет спустя они оказываются в одном городе,
и возникает много путаницы и непонимания,
потому что люди принимают их друг за друга.

Верди–гала. Оркестр и хор театра
Геликон-опера. Концертный зал им.
П.И.Чайковского. Видеозапись (12+)
23 декабря в 17.00, Центральная библиотека

Новогодний спектакль-квест «Где искать Птицу-сказку?» (6+)
28 и 29 декабря в 16.00, ГДК
Новогодний сказочный балет для всей
семьи «Щелкунчик» (0+)
23 декабря в 19.00, Дом ученых
Спектакль артистов Московского театра Евгения Вахтангова «Карлсон» (0+)
24 декабря в 12.00, Дом ученых

Выставка «Белкино. Осеннее раздолье» (6+)
По 15 января, Музей истории города
Обнинска, лекционный зал, вход свободный
Выставка работ учащихся и педагогов
детской художественной школы г. Обнинска (6+)
По 25 декабря, Музей истории города
Обнинска, выставочный зал. Возможна
покупка билетов по Пушкинской карте
Ретрофантазия «Новогодняя сказка»
(6+)
По 15 января, Музей истории города
Обнинска. Возможна покупка билетов по
Пушкинской карте

ЭКСКУРСИИ

«Новая игрушка» (Франция, 2022),
комедия (6+)
С 22 декабря
11-летний Александр привык, что любой
его каприз исполняется. Тем труднее ему
дается выбор подарка ко дню рождения. Из
всех игрушек торгового центра, он выбирает
задремавшего ночного сторожа Сами. Тот
соглашается провести несколько дней в
доме у мальчика, боясь увольнения. Однако
Сами неожиданно быстро осваивается с
новой ролью. И если поначалу Александр
кажется ему холодным и избалованным,
то позже он замечает, что мальчик просто
очень одинок и нуждается в близком человеке рядом.

СПЕКТАКЛИ

С 22 декабря
Яна и Илья зависимые, она — от наркотиков, он — от алкоголя. Они познакомились
в реабилитации. По правилам им нужно
держаться подальше друг от друга, если
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Новогодний гала-концерт «Легенды
ВИА 70-80-х» (6+)
5 января в 18.00, Дом ученых
Заслуженный артист России Виктор
Зинчук. Презентация нового альбома
(6+)
8 января в 18.00, Дом ученых

Праздничный Новогодний концерт
детской школы искусств №1 (6+)
25 декабря в 15.00, Центральная библиотека

ВЫСТАВКИ
Выставка «К 125-летию первого Почетного гражданина Обнинска А.Ф. Наумова» (6+)
По 30 декабря, Музей истории города
Обнинска. Билеты можно приобрести, в том
числе по Пушкинской карте

Экскурсии по экспозиции Музея истории комсомола (ул.Энгельса, 2а) (6+)
По вторникам и четвергам, 14.0016.00
Пешеходная экскурсия по усадьбе
Белкино (6+)
25 декабря. Сбор группы у главного
входа в парк в 12.00. Предварительная запись по телефонам (48439) 7-55-62 и 7-64-72
Пешеходная экскурсия по усадьбе
Турлики-Михайловское (6+)
24 декабря. Сбор группы по адресу: ул.
Пирогова, 1 в 12.00. Предварительная запись по телефонам (48439) 7-55-62 и 7-64-72

ЛЕКЦИИ
Из цикла «Поговорим о литературе».
Книжной серии «Жизнь замечательных
людей» – 100 лет (16+)
21 декабря в 17.30, Центральная библиотека
Беседа «История ёлочной игрушки»
(6+)
24 декабря в 11.00, Музей истории
города Обнинска. Вход по билетам, билеты
можно приобрести, в том числе по Пушкинской карте
«Из истории празднования Нового
года. Новогодняя игрушка». Слайдлекция (12+)
28 декабря в 17.30, Центральная библиотека

СПОРТ
Скандинавская ходьба на дорожках
Гурьяновского леса (6+)
Каждую субботу в 8.20, встреча на
ул.Гурьянова, напротив художественной
школы
Клубное объединение “Шаг вперед”
приглашает на занятия северной ходьбой (12+)
Каждое воскресенье в 9.00, парк
«Усадьба Белкино» (эстрада)

Детское представление «Цирк Деда
Мороза» (0+)
25 декабря в 12.00, Дом ученых

Минералогическая-археологическая
выставка «Многоликий кварц» (0+)
По 28 января, Музей истории города
Обнинска

Клуб северной ходьбы в Обнинске (6+)
По понедельникам и средам с 11.00 до
12.00, Городской парк

В лучших традициях Обнинского драматического театра им.В.П. Бесковой!
Лирическая комедия О. Степновой «Любить не поздно» (12+)
14 января в 18.00, ГДК

Выставка «Алексей Тихонов. Учитель
и дети. Неосуществлённый проект» (6+)
По 22 января, Музей истории города
Обнинска, фойе второго этажа, вход
свободный

Северная ходьба (12+)
По вторникам и четвергам в 18.30,
встреча около ПТУ-11
Занятия проводит инструктор Международной федерации северной ходьбы Юлия
Рыгаль

Возрастная классификация информационной продукции:
0+ — для детей, не достигших возраста шести лет, 6+ — для детей, достигших возраста шести лет, 12+ — для детей, достигших возраста 12 лет, 16+ — для детей, достигших возраста 16 лет, 18+ — запрещено для распространения среди детей.
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реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Помощь по химии.

Продам шлаковый дом в Ермо-

 (910) 911-22-89

лино (в Инютино): 63 кв.м, газ,

Русский язык, 1-11 кл.

вода в доме, уч-к 22 сотки, сад,

 (953) 320-48-17

колодец.  (953) 315-13-44

Помощь в написании курсовых,

РЕКЛАМА УСЛУГ
Отопление. Водоотведение.
Теплые полы. Электропроводка.
Сантехника.  (903) 812-11-77
Отопление, водоснабжение,
канализация, душевая кабина.
 (906) 640-00-51,
(920) 092-50-43
Доставка. Переезды (трезвые
грузчики).  (960) 521-07-21
Вывоз старой мебели, хлама.
 (960) 521-07-21
Дачная доставка. ГАЗель.
Недорого.  (961) 006-80-32
Снос старых дач и сараев (вывоз).  (961) 122-64-26
Спил небольших деревьев и
кустарников.  (960) 521-07-21
Ремонт телевизоров.
 394-14-74
Лестницы любой сложности из
всех пород дерева. Установка
всех видов дверей.
 (910) 868-78-95,
(962) 917-10-67
Плитка, малярка и т.д.
 (900) 573-64-35
Косметический ремонт.
 (953) 336-67-90
Ремонт квартир под ключ.
Установка сантехники, электрики.
Монтаж натяжных потолков.
 (960) 515-15-68 (Борис)
Печи, камины, дорого.
 (916) 329-61-24 (Сергей)
Профессиональный художник

дипломов, рефератов, контрольных работ.  (915) 894-08-82
Юрист.
 (900) 572-27-39,
(980) 511-40-86

РАЗНОЕ
А.И. Собачкин предлагает свои
книги («ДоОбнинск», «Обнинск.
Люди», «Обнинск. Улицы»).
Ул.Шацкого, д.5,  396-50-05
Храм в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы села Уваровское (Боровский р-н) просит
помощи в восстановлении храма.
Пожертвовать средства - реквизиты для оформления платежных поручений: Банк: отделение
№8608 ОАО «Сбербанк России»,
г.Калуга, БИК: 042908612, кор/
счет: 30101810100000000612,
ИНН банка: 7707083893, КПП
банка: 402702001, ОГРН банка:
1027700132195, расч/счет банка:

реклама

30301810322246004000. С предложениями о помощи звоните по
 (962) 174-29-50 (о.Евгений)

ЖИВОЙ МИР
Дрессировка собак по послушанию (ОКД), спецкурсу, защитно-караульной службе (ЗКС) и
цирковым трюкам.  396-08-22,
(905) 642-82-46
У нас много собак и кошек, щенков и котят! В НП ЗЦ «Новый ков-

приглашает на индивидуальные

чег» очень много собак и кошек, а

уроки. Акварель, масло. Любой

больше всего — маленьких котят!

Публичное Оглашение

уровень подготовки.

Им очень нужен свой дом и люби-

 (910) 915-31-14

мый хозяин! Звоните, приходите к

Репетитор по физике, матема-

нам, выбирайте пушистое чудо!

тике 7-11 кл., ЕГЭ, ОГЭ.

 (953) 332-53-08 (кошки),

 (910) 598-24-93 (Владимир)

 (910) 519-18-57 (собаки)

Данным Публичным Оглашением доводим до сведения о создании ЗемельноРодовой Общины «Жива».
20 ноября 2022 года в 13 час 21 мин по мск на земной тверди планеты на берегу реки Оки, на землях Руси (координаты места проведения: 54,501020 с.ш.,
36,303608 в.д., высота над уровнем моря 201 м) на народном сходе мужчин и
женщин единодушно оглашено о создании Земельно-Родовой Общины, основанной на равенстве, братстве, взаимопомощи, в интересах
и на благо общинников, во славу народа, с наречением
«Жива» (сокращенно Земельно-Родовая Община «Жива»,
ЗРО «Жива»).

Следующий номер газеты «Новая среда+»
выйдет 18 января 2023 года
газета

НОВАЯ СРЕДА+
№42 21 декабря 2022 год

Адрес редакции: 249037, Калужская обл.
г. Обнинск, ул. Шацкого, 5
Тел.: 396-50-05
E-mail: info@ngregion.ru, www.ngregion.ru

Отзывы, возражения принимаем в течение 15 (пятнадцати)
дней с даты пуб-ликации этого Публич ного Оглашения на
email: zro.zhiva@mail.ru.

Учредитель и издатель ООО «НГ-регион».
Адрес учредителя и издателя: 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции
Рукописи не рецензируются
Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой на газету «Новая среда+»
Бесплатно

Главный редактор
С. А. ВЕПРИКОВА

Верстка
Валентина КОЛДУНОВА

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калужской области, св. ПИ № ТУ40-00227 от
24 апреля 2013 г.

Отпечатано в типографии ООО «НГ-Регион».
Адрес типографии: 249037,
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, 5.
Тираж 18 000 экз. Выход в свет 20.12.2022
По графику 12.00; фактически 12.00

