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Обнинск —  город молодой. 
В 1946 году на месте  поселка 
школы-интерната  имени 
С. Т. Шацкого  с  жизнера-
достным названием «Бодрая 
жизнь» и бывшего Испанско-
го детского дома была созда-
на секретная лаборатория «В», 
впоследствии преобразованная 
в Физико-энергетический ин-
ститут. Благодаря деятельности 
этой лаборатории и построена 
первая в мире АЭС. 24 июля 
1956 года поселок ученых по-
лучил статус города, а название 
ему присвоили по имени бли-
жайшего железнодорожного 
разъезда  Обнинское.

ДАЧА ХУДОЖНИКА 
КОНЧАЛОВСКОГО

Однако в составе современ-
ного Обнинска есть несколь-
ко древних поселений, извест-
ных еще с середины XII века. 
Одно из них —  Пяткино — на-
ходится на юго-востоке горо-
да. Здесь сохранилась усадьба 
«Бугры», построенная в конце 
XIX века. Само здание не пре-
тендует на столичный размах. 
Это скромный одноэтажный 
бревенчатый дом с мезонином, 
выстроенный на вершине хол-
ма. Никаких колонн и лепни-
ны —  все очень сдержанно. 
Но главный интерес пред-
ставляют люди, жившие или 
гостившие в нем когда-то.

Женившись на дочери хозя-
ина усадьбы Анне, здесь по-
селился известный врач Иван 
Трояновский. Он лечил многих 
известных художников, и они 
иногда приезжали в «Бугры». 
Среди знаменитых посто-
яльцев были Исаак Левитан, 
Игорь Грабарь и Петр Конча-
ловский, с чьим именем теперь 
в первую очередь и связывают 
название усадьбы. Дело в том, 
что в 1932 году он выкупил 
«Бугры» и с тех пор ежегодно 
проводил здесь большую часть 
лета, осень и часть зимы. Ин-
тересно, что знаменитые си-
рени Кончаловского написа-
ны именно здесь, в «Буграх».

УГОЛКИ ПРИРОДЫ
Обнинск — очень живопис-

ный город. Здесь, как и поло-
жено, есть городской парк, 
разбитый возле реки Репин-
ки. Любители прогулок у во-
ды предпочитают Белкин-
ские пруды, где летом можно 
покататься на лодке. Другим 
излюбленным местом отды-
ха обнинцев является Гурья-
новский лес. Часто его называ-
ют зелеными легкими города. 
Площадь леса составляет 37 га. 
Долгое время он был в запусте-
нии, но сейчас здесь началось 
благоустройство: проложили 
дорожки с дренажом, поста-
вили урны. По краю лесного 

массива установили скульпту-
ры, самая заметная из  них  — 
фигура лося. Все работы по об-
устройству проводятся в пре-
дельно  щадящем  режиме, 
чтобы лес оставался именно 
лесом. К работам активно под-
ключаются сами горожане, чи-
стят территорию на субботни-
ках. Зимой спортивная пло-
щадка пустует, но летом всегда 
находятся желающие заняться 
физкультурой на свежем возду-
хе. Именно Гурьяновский лес 
выбрали в качестве обнин-
ской площадки международ-
ного движения Parkrun, участ-
ники которого каждую субботу 
устраивают здесь пятикиломе-
тровый забег на время.

Обнинск не может похва-
статься старинными соборами, 
но открытый в начале  2000-х 
Храм Рождества Христова, без-
условно, стал украшением го-
рода. Его прототип  — Собор 
благоверного Александра Не-
вского в Варшаве, возведен-
ный по проекту Леонтия Бе-
нуа. 29 июня 1999 года здесь 
отслужил молебен патриарх 
Алексий II.

Практически из всех угол-
ков города видна знаменитая 
метео рологическая мачта, при-
надлежащая НПО «Тайфун». 
Это уникальный для России 
объект: высота вышки состав-
ляет 310 метров, и долгое вре-
мя она оставалась самым вы-
соким сооружением в стране.

ГОРОДСКАЯ СКУЛЬПТУРА
В небольшом Обнинске до-

вольно много разнообраз-
ных памятников и скульптур. 
Первая из них —  стела «Об-
нинск» —  встречает прибы-
вающих на железнодорож-
ном вокзале. Она установлена 
в честь 20-летия присвоения 
городского статуса бывшему 
поселку. Конечно же, в Об-
нинске есть немало памятни-
ков ученым. Пожалуй, глав-
ный из них посвящен «отцу» 
Обнинска, знаменитому физи-
ку-ядерщику Игорю Курчатову. 
Именно он стал инициатором 
создания здесь первой в мире 
АЭС. Другой «ученый», удо-
стоившийся памятника, —  кот 
из сказки Пушкина. Он поя-
вился в 2013 году и сразу полю-
бился местным жителям, в пер-
вую очередь детям, которые 
обожают фотографироваться 
с этим сказочным персонажем. 
Кот расположился неподалеку 
от Дома ученых. В этом здании 
из белого мрамора проводят-
ся концерты и лекции, а также 
крупные конференции.

Обойти этот маленький уют-
ный городок можно буквально 
за несколько часов, и, как вы 
поняли, прогулка не покажет-
ся скучной.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Что интересного можно увидеть 
в Обнинске

Совсем нескучный 
город ученых
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Обнинск —  первый в стра-
не наукоград, и неудиви-
тельно, что в его истории 
огромную роль сыграли 
у ченые. «Отцом» города 
 часто  называют  выдаю-
щегося советского физика 
Игоря Курчатова, руково-
дившего «атомным про-
ектом» СССР. А вот имя 
Александра Лейпунского 
за  пределами   Обнинска 
известна гораздо меньше, 
а между тем личность этого 
ученого и организатора нау-
ки, безусловно, заслуживает 
внимания.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ
Александр Ильич родил-

ся 24 ноября 1903 года в де-
ревне Драгли Сокольского 

уезда Гродненской губер-
нии, на территории совре-
менной Польши. В 1921 го-
ду он поступает на физико-
механический факультет 
Пе т р ог р а дског о  по л и-
технического института, 
а в 1923-м академик Иоффе 
приглашает его в свою лабо-
раторию в ЛФТИ. В 1928 го-
ду Лейпунский отправля-
ется на работу в Украин-
ский физико-технический 
институт, в город Харьков. 
Здесь он занимается пре-
имущественно исследова-
ниями ядра, и в 1932 году 
Александру в составе груп-
пы ученых удалось впервые 
в СССР искусственно рас-
щепить ядро лития. Так за-
рождалась советская ядер-

ная физика, а УФТИ, кото-
рый возглавил Лейпунский, 
в начале 30-х становится 
крупным научным центром 
страны.

ОПАСНОЕ ВРЕМЯ
Весной 1934 года Лейпун-

ский отправляется в коман-
дировку в Англию. Там он 
работал в Кавендишской 
лаборатории у Резерфорда, 
где плодотворно занимался 
изучением нейтрино. В зло-
вещем 1937-м Александра 
Ильича исключают из пар-
тии «за пособничество вра-
гам народа» и, соответсвен-
но, лишают должности ди-
ректора УФТИ. Над ученым 
сгущаются тучи, и он ед-
ва не попадает под махо-
вик репрессий: в 1938 году 
Лейпунского арестовывают 
в Харькове, но через 2 меся-
ца отпускают за отсутстви-
ем доказательств, а уголов-
ное дело закрывают. Однако 
в партии Александра Ильи-
ча восстановят лишь после 
войны,  в 1946 году.

В 1939 году в УФТИ от-
крывается тема «Изучение 
деления урана», научным 
ру ководителем  которой 
 назначается Лейпунский. 
Ему поручают руководство 
проектированием цикло-
трона УФТИ. В январе 1941 
года выходят две важней-
шие работы ученого: «Де-
ление  ядер»  и  «Деление 
урана». В 1943-м Лейпун-
ского привлекают к рабо-
те над атомной проблемой, 
и уже в следующем году он 

создает отдел ядерной фи-
зики. В ходе исследований 
были получены важные ре-
зультаты, в том числе экспе-
риментально доказана обо-
лочечная структура ядер.

ЛЕЙПУНСКИЙ 
В  НАУКОГРАДЕ

С 1949 года начинается об-
нинский период, продлив-
шийся до конца жизни вы-
дающегося физика. Здесь он 
работает заведующим науч-
ным отделом Лаборатории 
«В» (с 1960-го это Физико-
энергетический институт). 
На первом этапе Лейпун-
ский не только возглавлял, 
но и принимал активное 
участие в ядерно-физиче-
ских исследованиях. В ок-
тябре 1949-го, вскоре после 
испытания первой совет-
ской атомной бомбы, Алек-
сандр Ильич предлагает 
начать разработку энерге-
тических реакторов на бы-
стрых и промежуточных 
нейтронах и уже в следую-
щем году представляет про-
граммный доклад «Систе-
мы на быстрых нейтронах». 
В результате проделанной 
работы запущено несколь-
ко эспериментальных реак-
торов, а затем и первые про-
мышленные.

Кроме того, в 1952 году 
Лейпунский стал научным 
руководителем проекта реак-
тора с жидкометаллическим 
теплоносителем, который лег 
в основу принципиально но-
вой двигательной установки 
подводной лодки К-27. С се-
редины 50-х физик работа-
ет уже над ядерными энер-
гетическими установками 

космического назначения.
В начале 50-х перед Лей-

пунским встала новая се-
рьезная проблема —  инсти-
тут испытывал ощутимый 
кадровый голод. Лишь пя-
теро штатных сотрудни-
ков имели ученую степень, 
остальные были вчерашни-
ми выпускниками. Именно 
они образовали так называ-
емую школу Лейпунского, 
которая благодаря настав-
ническому таланту Алек-
сандра Ильича довольно 
быстро достигла высокого 
уровня.

ПРИЗНАНИЕ И ПАМЯТЬ
За свою научную карье-

ру Александр Ильич опу-
бликовал более 120 работ 
по атомной, ядерной, ней-
тронной и реакторной фи-
зике. Пришло признание 
государства: за заслуги пе-
ред советской наукой Лей-
пунский удостоен Ленин-
ской премии, звания Героя 
Социалистического Труда, 
трех орденов Ленина, орде-
нов Октябрьской Револю-
ции и «Знак почета».

Лейпунский умер 14 ав-
густа 1972 года и похоронен 
на Кончаловском кладбище 
Обнинска. В городе по  пра-
ву гордятся выдающимся 
ученым, стоявшим у исто-
ков Обнинска как наукогра-
да. В 1996-м Лейпунскому 
посмертно присвоено зва-
ние почетного граждани-
на. Сохранился деревянный 
дом, в котором жил физик, 
а имя Лейпунского теперь 
носят одна из улиц города 
и Физико-энергетический 
институт.

Лейпунский: у истоков 
ядерной физики
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В калужских магазинах всегда мож-
но купить продукцию ОАО «Хлебо-
комбинат». Какой он,  этот хлеб, как 
его выпекают и как контролируют  
качество, мы узнали, побывав 
на предприятии.

РОВЕСНИК ГОРОДА
Чтобы мы смогли отре-

зать себе кусочек этого 
хлеба, на двух хлебозаво-
дах предприятия трудят-
ся более 400 человек —  
от тех, кто разрабатыва-
ет рецептуру, до тех, кто 
развозит его на автомо-
билях по супермаркетам.

С е г о д н я  ОАО  «Х л е -
б о к о м б и н а т »  —   о д и н 
из крупнейших произво-
дителей хлебобулочных 
и кондитерских изделий 
в регионе. Он обеспечива-
ет своей продукцией жи-
телей не только Обнинска 
и Калуги, но и Москов-
ского региона. А когда-
то, на заре становления 
первого в стране науко-
града, это была обычная 
хлебопекарня с высокой 
долей ручного труда. Она 
кормила ученых-физиков 
и строителей города.

Сегодня хлебокомбинат 
состоит из двух хлебоза-
водов —  № 1 и № 2. Каж-
дый из них —  полностью 
механизированное пред-
приятие с высококвали-
фицированным персона-
лом.

Хлебозавод № 1 выпус-
кает ржано-пшеничные 
сорта хлеба. Здесь уста-
новлены три комплексно-
механизированные линии 
по выпуску «Дарницкого», 
«Столичного», «Заварно-
го Кориандрового», «Бо-
родинского» и «Рижско-
го Н». Для производства 
этих сортов применяют-
ся традиционные техно-
логии с использованием 
ж и дк и х зак васок. Еще 
один производственный 
центр хлебозавода № 1 —  
линия по производству 
сушек «Челночок» —  са-
мая современная, полно-
стью автоматизированная 
линия хлебокомбината.

На хлебозаводе № 2 вы-
пекаются хлебобулочные 
изделия из пшеничной 
муки высшего, первого 
и второго сортов. В хле-
бобулочном цехе установ-
лены три комплексно-ме-
ханизированные линии: 

две —  для выработки хле-
бобулочных

и з д е л и й ,  т р е т ь я  —  
по выпуску бараночных 
и еще одна линия —  для 
производства мелкоштуч-
ных, сдобных и слоеных 
изделий. Здесь же нахо-
дится цех, выпускающий 
кондитерск у ю проду к-
цию: торты, пирожные, 
рулеты, коврижки, кек-
сы, печенье.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Наши гиды — управляю-

щийОАО«Хлебокомбинат»
АндрейКацимонизаме-
стительгенеральногоди-
ректорапоинформаци-
оннымтехнологиямДми-
трийБелоусов —  ведут нас 
на экскурсию по хлебоза-
воду № 2.

Запах на заводе, конеч-
но, божественный. Как 
в детстве. Скажем боль-
ше: он перебивает все дру-
гие запахи еще на подхо-
де к зданию.

Первым делом попадаем 
в производственно-техно-
логическую лабораторию. 
Здесь среди бесчисленно-
го количества стеклянных 
колб и реагентов работают 
специальные аппараты, 
которые монотонно гудят 
и иногда выпускают пар. 
Многие операции сотруд-
ники лаборатории выпол-
няют вручную.

Именно здесь проверя-
ется все —  от зерна до го-
товой прод у к ц и и. На-
пример, муку, согласно 
ГОСТу, в обязательном 
поря дке н у ж но прове-
рить на белизну, влаж-
ность, остаток, всход, си-
то, число падения и, ко-
неч но,  н а  ко л и че с т в о 
и качество клейковины. 
Готовые изделия так же 
проверяются по всем ос-
новным физико-химиче-
ским показателям, регла-
ментированным ГОСТом. 
Это кислотность, пори-
стость и влажность.

— Обнинский хлебоком-
бинат работает по проце-
дурам системы безопас-
ности пищевой продук-

ции Х АССП, —  говорит 
начальникпроизводствен-
но-технологическойлабо-
раториипредприятияЕле-
на Терехина.—  Нашим 
предприятием заключен 
договор с СЭС. Поэто-
му помимо сырья и хле-
ба здесь контролируют-
ся и вода, и микроклимат. 
Раз в полгода отбирают-
ся образцы воды, смывы 
с рук, столов, одежды, ве-
дется бактериологический 
контроль.

В день нашего визита, 
19 марта, в лаборатории 
уже полным ходом гото-
вились к Пасхе и проверя-
ли качество куличей.

— А что так рано? —  ин-
тересуемся у сотрудников 
предприятия.

— По т ом у ч т о нач и-
нать работать над каче-
ством надо заранее. Ведь 
на Страстной неделе при-
дется делать все в очень 
сжатые сроки.

Кстати, работа над этим 
пасха льным к у шаньем 
здесь начинается с очище-
ния души. Перед тем как 
приступить к массовому 
производству к уличей, 
на хлебозавод приглаша-
ют батюшку, который ос-
вящает сырье и производ-
ство. А все желающие со-
вершают молитву.

БЕЗ ШУМА И АГРЕССИИ
Преж де чем провести 

в святая святых предпри-
ятия —в  цех, нас облача-
ют в стерильные халаты 
и шапочки (санитарные 
нормы здесь соблюдаются 

очен ь ст ро-
го).

—  К а ч е -
ство нашего 
хлеба —   ре-
зультат тру-
да и позитив-
ного настро-
ения каждого 
работника, —  

говорит А н дрей Каци-
мон. —  Какая бы погода 
за окном ни стояла, хле-
бокомби нат —  это ме-
с т о,  где  в с егд а  т еп ло. 
И не только потому, что 
здесь идет жар от работа-
ющих печей. Просто тесто 
не любит шума и агрес-
сии.

Отдел продаж регулярно 
отслеживает тенденции 
рынка. Здесь работают 
над ассортиментом, уби-
рая или добавляя какие-

Место, где 
всегда тепло

Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 51.

Аромат свежей выпечки перебивает все другие еще где-то на 
подходе к предприятию.

Химик Жанна Величко и инженеры-технологи Валентина 
Кузнецова и Максим Белов отвечают за качество входного 
сырья и готовой продукции.

Слева направо: Дмитрий Белоусов, Андрей Кацимон и Светлана 
Худякова — они всегда готовы довести результат до идеала.

Кондитеры 5-го разряда Татьяна Абибок (слева) и Наталья 
Шигина за считанные минуты рисуют на тортах маленькие 
шедевры.
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то позиции.
Прежде чем выпустить  

новый продукт, на пред-
приятии готовят опытные 
образцы, собирают дегу-
стационный совет, про-
буют их и, если необходи-
мо, дорабатывают. Причем 
в дегустационный совет 
приглашают людей разно-
го возраста, области зна-
ний и вкуса. Чтобы со-
брать как можно больше 
мнений и в будущем рас-
ширить аудиторию по-
клонников этой продук-
ции.

— Мы постоянно раз-
виваемся, внедряем си-
стем у дополнительной 
модернизации линий, —  

рассказыва-
ет начальник 
производства 
х лебозавода 
№ 2 Светлана 
Худ я кова.  —  
С т а р а е м -
ся не менять 
качество, сы-
р ь е в о й  с о -

став, рецептуру, но мак-
с и м а л ь но  у м ен ь ш а ем 
объемы ру чного труда. 
Изучаем ситуацию и вво-
дим новшества, которые 
позволят оптимизировать 
производство. Но есть од-
но ускорение, на которое 
мы никогда не пойдем, —  
это безопарн ы й метод 
приготовления теста. Ведь 
хлеб —  это душа народа. 
И предлагать покупате-
лю вместо него смесь му-
ки и химии с добавлением 
воды недопустимо.

Работают здесь не «на 
глазок». Каж дый батон 
заносится в базу данных. 
На стене воз ле у п рав-
ляющего автомата есть 
список изделий и номера 
программ с рецептурой. 
Хлебопеку нужно просто 
выбрать нужную и нажать 
кнопку.

Тестоприготовление, 
раскатка, округление —  
все эти операции здесь со-
вершают с помощью со-
временной техники, кото-
рая позволяет уменьшить 
количество ручного тру-
да. Это дает возможность 
производить больше.

Г о т о в ы е  б а т о н ы 
по транс пор теру спуска-
ются на упаковку и на-
резку. Представьте себе: 
между этажами завода —  
не просто балки и пере-
крытия, а серьезное произ-
водственное пространство, 
в котором много важных 
артерий: электрические 
и компьютерные кабели, 
вся система воздуховодов, 
вентиляция, водоснабже-
ние. Под потолком распо-
ложился спиральный ку-
лер для батонов, который, 
избавив от лишнего ручно-
го труда, ускорил процессы 
охлаждения и упаковки.

И, тем не менее, изго-
товление качественного 
белого хлеба —  дело не-
быстрое. Время брожения 
опары —  от 4,5 до 5 часов, 
замес, расстойка, выпеч-
к а з а н и м а ю т п ри мер -
но 1,5 часа, остывание 
на кулере —  от 50 минут 
до 1 часа. В итоге от под-
готовки дежи (это такие 
большие металлические 
сосуды, в которых заме-
шивают тесто) до упако-
вывания готового хлеба 
и к липсования пакетов 
проходит ни много ни ма-
ло 7–8 часов.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Отдельная история —  

кондитерка х лебозаво-
да № 2. Насчитывает она 
десятки лет. Многие тор-
ты здесь готовят по ре-
цептуре, разработанной 
еще в советские времена. 
В основном срок их хране-
ния —  5–7 суток, что крас-
норечиво говорит о нату-
ральности сладостей.

К примеру, в состав ГО-
СТовского торта «Прага» 
вход и т очен ь вк усн ы й 
крем, который готовится 
на сливочном масле с до-
бавлением молочно-сахар-
ного сиропа и какао-по-
рошка. Сам бисквит тоже 
из натуральных продук-
тов, с содержанием яиц. 
Мука используется только 
высшего сорта. А «Симфо-
ния» и «Жемчужина» го-
товятся на сливках. При 
этом в «Симфонии» они 
еще и творожные, что при-
дает тортику нежный вкус. 
В «Жемчужине» крем бо-
лее легкий. И оба эти про-
дукта, как ни странно, 
низкокалорийные.

ЭКСПЕДИЦИЯ ТОЖЕ 
ЧАСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Обнинский хлебокомби-
нат —  это большой орга-
низм, в котором жизнен-
но важна работа каждо-
го органа-подразделения.

— Качество хлеба зави-
сит не только от пекарей 
и умных машин в цеху, 
но и от того, какое зерно 
мы закажем на воротын-
ской мельнице, какая му-

ка из него по-
лучится, как 
о т р а б о т а -
е т экспед и-
ция, —  объяс-
няет Дмитрий 
Белоусов.  —  
Поэтому мы 
у м ы ш лен но 
взяли на себя 

и эту миссию, хотя мно-
гие заводы от нее отказы-
ваются.

Вот мастер производ-
с т в а и к ла довщ и к о т-
крывают специа льн у ю 
дверь, и начинается исто-
рия путешествия х леба 
к покупателю —  в феде-

ральные и локальные се-
ти, в частные магазины. 
Цель и задача экспеди-
ции —  заранее выстро-
ить более 40 маршрутов 
следования собственно-
го и наемного грузового 
транспорта, грамотно ор-
ганизовать частный само-
вывоз, чтобы мы с вами 
успели купить этот нату-
ральный  ароматный хлеб 
к обеду или ужину.

Где приобрести продук-
цию ОАО «Хлебокомби-
нат», спросите вы. Мож-
но открыть интерактив-
ную карту на сайте: www.
obninsk-xleb.ru —  и уви-
деть все магазины тор-
говых сетей, в которых 
представлены эти хорошо 
узнаваемые хлебобулоч-
ные изделия с оранжевым 
логотипом. А к лик н у в 
на любой из них, узнать, 
что именно там продает-
ся. Кто-то предпочитает 
другой вариант —  зайти 
в раздел «Где купить», за-
дать в поисковике назва-
ние нужной позиции —  
и поехать прямиком туда 
за любимым хлебушком.

P.S. То, что мы увиде-
ли на хлебозаводе № 2, —  
не набившая оскомину 
показушность. Так здесь 
работают всегда. Об этом 
говорят и результаты про-
верок. А они здесь случа-
ются часто. Аудиты регу-
лярно проводят и СЭС, 
и каждая торговая сеть, 
в которой представлена 
продукция Обнинского 
хлебокомбината.

КСТАТИ
На Обнинском хлебо-

комбинате мы подметили 
одну интересную особен-
ность: его сотрудники — 
практически все —  люди 
подтянутые, спортивного 
телосложения. А все пото-
му, что едят правильный 
хлеб —  без улучшителей, 
консервантов и разрых-
лителей.

К тому же год назад по-
явилась технология шо-
ковой заморозки продук-
тов без потери витаминов 
и питательных веществ. 
И з д е л и я  п о м е щ а ю т -
ся в камеру, температу-
ра в которой варьирует-
ся от –30 до –40 градусов 
Цельсия. Потом заморо-
женный продукт отправ-
ляется в камеру хране-
ния, где столбик термо-
мет ра не под н и мается 
выше –20 градусов. Хлеб 
после дефростации та-
кой же мягкий, как и «не-
замороженный», но у та-
ких продуктов меняется 
гликемический индекс. 
Скорость усвоения съе-
денного в час понижает-
ся, а значит, этот хлеб еще 
более здоровый, чем при-
вычный.

БИЗНЕС

Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 51.

К классическому ассортименту кондитерки на Новый год, 
8 Марта, 23 Февраля здесь добавляются тематические торты.

От подготовки дежи до упаковывания готового хлеба проходит 
7-8 часов.

Многие операции на производстве автоматизированы.

Спиральный кулер для батонов ускорил процессы охлаждения 
и упаковки.

Реклама.
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Физкультуре и профессиональному 
спорту в городе уделяют самое 
пристальное внимание, и для насе-
ленного пункта в 118 тысяч жите-
лей результаты можно считать 
 выдающимися.
ПЛАВАНИЕ

Во многом своими успе-
хами обнинский спорт обя-
зан детско-юношеской шко-
ле олимпийского резерва 
«Квант». Например, только 
плаванием здесь занимает-
ся около 700 детей, начиная 
с  шестимесячных малышей. 
Воспитанниками этой шко-
лы являются такие выдаю-
щиеся пловцы, как Николай 

Скворцов и Сергей Фесиков. 
Скворцов является трехкрат-
ным рекордсменом мира 
(2008, 2009), четырехкратным 
рекордсменом Европы (2008, 
2009) и 11-кратным обладате-
лем рекордов России. У Ни-
колая целая коллекция раз-
личных наград российских, 
европейских и мировых пер-
венств, а в прошедшем году 
Скворцов в свои 34 года стал 

самым возрастным чемпио-
ном страны по плаванью.

Не менее яркий спортсмен 
и двухметровый  гигант Сер-
гей Фесиков. Сергей специ-
ализируется на короткой во-
де: в его копилке есть миро-
вое «золото» 2014 г., 5 медалей 
высшей  пробы  европей-
ских первенств. Кроме того, 
в 2012 году в Лондоне, в эста-
фете 4х100 вольным стилем 
Фесиков завоевал олимпий-
скую «бронзу». Между про-
чим, за свои достижения 
и вклад в развитие россий-
ского спорта Сергей награж-
ден медалью «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени.

БОКС
Не меньшей популярно-

стью в Обнинске пользует-
ся и бокс. И здесь тоже есть 
свои герои, такие как Ми-
хаил (Миша) Алоян. Этот 
боец не обладает выдаю-
щимися антропометриче-
скими данными —  его рост 
составляет  всего  164  см, 
и выступает Михаил в весе 
до 52,16 кг, но многие специ-
алисты считают легкие кате-
гории наиболее зрелищны-
ми, они позволяют спортс-
менам  демонстрировать 

весь свой технический арсе-
нал. Как  и Сергей Фесиков, 
Алоян является бронзовым 
призером Олимпиады-2012, 
а кроме того, двукратным 
чемпионом мира (2011, 2013), 
обладателем  Кубка  мира 
(2008), чемпионом Европы 
(2010) и трехкратным побе-
дителем чемпионатов Рос-
сии среди любителей (2009–
2011). А в мае 2017-го Михаил 
дебютировал и в профессио-
нальном боксе и на данный 
момент имеет 4 победы при 
всего одном поражении.

Другой воспитанник об-
нинского  олимпийского 
 резерва —  боксер-тяжеловес 
Алексей Егоров. В 2013 го-
ду Алексей стал чемпионом 
России и Европы среди лю-
бителей, а в 2016-м перешел 
в профессиональный бокс. 
И здесь специалисты прочат 
ему большое будущее, ведь 
у Егорова за плечами уже 

восемь побед в восьми боях, 
причем свой последний успех 
боец отпраздновал совсем не-
давно —  23 марта, когда им 
был повержен представитель 
ЮАР Томас Остхайзен.

ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА
Конечно,  можно  дол-

го перечислять заметных 
спортсменов  наукогра-
да    —  вспомним  лыжни-
цу Дарью Сторожилову, вы-
игравшую чемпионат России 
по лыжным гонкам на 30 км 
в 2015 году. Или пляжных во-
лейболисток Анну Возакову 
и Екатерину Хомякову, по-
бедивших в паре в 2010 году 
на чемпионате и в Открытом 
кубке России. Все это гово-
рит о том, что подготовка 
спортсменов в Обнинске по-
хорошему поставлена на по-
ток, а значит, мы еще не раз 
услышим о победах местных 
воспитанников.

Обнинск –  спортивная 
кузница региона
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Наука и жизнь: за что 
обнинцы любят свой город

Александр Викторович, 
пенсионер:

— Ну как можно не любить Обнинск? Пре-
красный город, город науки. Дороги здесь хо-
рошие, коммунальщики неплохо все убирают. 
Я здесь живу с 1969 года, и тогда на  месте 
парка был самый настоящий лес. Я работал 
в НПО «Технология», и мы с ребятами с  про-
изводства ходили наводить порядок, дежу-
рили там в качестве дружинников. А сейчас 
здесь сделали прекрасное место, очень при-
ятно гулять. Большую часть жизни я прора-
ботал на заводе «Сигнал», в 1971 достраи-
вал само здание, а ушел на пенсию только 
в прошлом году. 

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, председатель 
Комитета по взаимодействию со СМИ:

— Мне нравится, что это очень молодой и энер-
гичный город. Что бы в стране ни происходило, Об-
нинск как минимум не отстает, а иногда и оказы-
вается на полшага впереди. Приведу только один 
пример: у нас культивируется свыше 40 видов 
спорта! Для города с населением 118 тысяч жи-
телей это феноменальный показатель. Здесь  вы-
сокий уровень культуры, поскольку в свое время 
в город со всей страны стягивались лучшие спе-
циалисты для АЭС.

Анастасия, молодая мама:

— Обнинск я очень люблю. Считаю, что наш город зе-
леный и красивый. Приятно, что взялись за благоустрой-
ство, очень здорово, что придумали такую детскую пло-
щадку в Гурьяновском лесу. Здесь хорошо гулять —  до-
рожки, тропинки, зверюшки (имеются в виду городские 
скульптуры. — Прим. авт.). Красота! Пока мы еще очень 
маленькие, поэтому гуляем только здесь, а вообще в го-
роде много приятных мест. Это и Белкино, и Городской 
парк, и Старый город.

Татьяна, новоиспеченная жительница 
Обнинска:

— Я не так давно переехала в Обнинск из Кондро-
во. Раньше здесь училась с подругой, а теперь вот 
 перебрались жить. Очень приятное для жизни место, 
мне нравится гулять возле Вечного огня, там краси-
вый большой фонтан. В Старом городе замечательный 
парк, его сейчас начали проводить в порядок, и  лю-
ди туда пошли. Есть современный торговый центр 
с  3D-кинотеатром, там тоже иногда время проводим. 
Улицы убирают очень хорошо, постоянно несколько 
 машин коммунальных служб ездит. У нашего общежи-
тия год назад аллею посадили. Так что город за послед-
нее время похорошел, и это заметно.

Татьяна Ефимовна, 
пенсионерка:

— Я раньше жила в Серпухове, но еще подростком ча-
сто ездила в Обнинск к брату, так что этот город для  ме-
ня, можно сказать, родной. Чище Обнинска, наверное, 
нет города на свете. И люди здесь добрые. Люблю гу-
лять в нашем парке, там очень красиво. Здесь, на «тре-
уголке» (площадь, где улица Курчатова и часть проспек-
та Ленина образуют острый треугольник. — Прим. авт.) 
тоже нравится. Одним словом, красивый у нас город.

— Я родился в этом городе, здесь живут мои родители и друзья. 
Мне нравится здесь жить, ведь это очень интересный, динамичный, 
но в то же время уютный и компактный и дружественный для ра-
боты и жизни город. Обнинск за 2-3 часа можно обойти пешком. 
Здесь  замечательный городской парк, есть живописный Репинский 
овраг,  Гурьяновский лес. Практически из любой части Обнинска вид-
на наша метеорологическая мачта, которая когда-то была самым вы-
соким объектом в стране. Это интересный город, в котором действи-
тельно приятно жить.

Владислав ШАПША, мэр Обнинска: 
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Над проектом работали  
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