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CТР. 3

«КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ»

ОБНИНСКИЕ РЕСТОРАНЫ МОГУТ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ КОРПОРАТИВОВ!

CТР. 6

НА «КИЕВКЕ»
НЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ,
А БЕССМЫСЛЕННЫЙ
РЕМОНТ!

CТР. 19

Реклама.

CТР. 4-5

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

ЮНЫЙ РЕЖИССЕР ИЗ НАУКОГРАДА
РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ОН ПОСТАВИЛ БЫ
РОССИЙСКОМУ КИНО 7 БАЛЛОВ ИЗ 10
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АРТАМОНОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ БУДЕТ
ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ ШАПШИ
«КАК БЫ НИ ЧЕСАЛИСЬ РУКИ»
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ХОРОША Я НОВОС ТЬ

КБ‑8 ВСЕ-ТАКИ ПОЛУЧИЛА
ВАКЦИНУ ОТ БЕШЕНСТВА
В прошлом номере мы рассказывали о том, что в клинической больнице
№ 8 нельзя сделать прививку от бешенства, так как вакцины нет в принципе — ее нельзя приобрести ввиду
отсутствия сыворотки у поставщиков.
Однако на этой неделе ситуация изменилась. По словам руководителя
больницы Михаила СЕРГЕЕВА, в Обнинск все-таки поступила вакцина
против бешенства. Партию сразу же
распределили по процедурным кабинетам. Отныне обнинцам больше
не придется самостоятельно ездить
в Калугу или Боровск — при укусе животного горожанам смогут оперативно оказать помощь в КБ‑8.
Напомним, если вы подверглись нападению дикого или домашнего животного, нужно сразу же обратиться
за медицинской помощью, даже если
вам кажется, что царапины незначительны. Возбудитель бешенства может

появиться в слюне больного животного за 10 дней до первых признаков
заболевания.
Бешенство характеризуется тяжелым
поражением нервной системы и, как
правило, заканчивается смертельным
исходом. Избежать заболевания можно
только при своевременном проведении курса иммунизации антирабической сывороткой. Чем раньше начать
курс, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, позволяющего предотвратить печальные последствия.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

Н

а недавней пресс-конференции
сенатора Анатолия АРТАМОНОВА
журналисты поинтересовались:
за какие строительные объекты, которые были начаты при его губернаторстве, у Анатолия Дмитриевича больше
всего болит душа?

с трудом, так как нам буквально в последний момент удалось втиснуть его
в завершающуюся программу.
По словам Артамонова, все эти объекты крайне важные, но он не собирается влиять на ход их строительства.
— Я далек от мысли, что должен подменять местные власти, как бы у меня
ни чесались руки, и ни хотелось приехать и покомандовать. Я этого делать
не буду потому, что это было бы неправильно. Участвовать в этом вопросе стоило бы, только если бы власть
была недееспособной, но этого сказать
нельзя. Я вижу, как работает Владислав Валерьевич, и трудится он очень
эффективно, четко. Моя задача — подстраховать, чтобы был достаточный
объем финансирования, — о тметил
Артамонов.

На первом месте оказался калужский
Дворец спорта.
— Потому, что сроки обозначены, и мы
должны в этом году ввести его в эксплуатацию, — пояснил Анатолий Дмитриевич. — Владислав Шапша уделяет
очень большое внимание этому вопросу,
он с ходу принял на себя заботу о продолжении строек — это и Дворец спорта, и Северный обход, и университет.
Недавно в моем родном районе ввели
спортивный объект, который дался нам

У ТРАТА НЕДЕ ЛИ

В

ОБНИНЕЦ ДО СМЕРТИ
ЗАБИЛ СОБУТЫЛЬНИКА
В отношении 22-летнего жителя наукограда возбуждено уголовное дело,
его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в результате чего скончался человек.
По версии следствия, третьего ноября
компания из девяти человек распивала
алкоголь в одной из квартир на улице
Звездной. Когда вечеринка подошла
к концу, несколько гостей ушли, в квартире задержались трое мужчин.
В какой-то момент двое из них стали выяснять отношения — 41-летний
гражданин начал оскорблять 22-летнего парня. Последний не стал тер-

петь нелицеприятных высказываний
и напал на оппонента. Молодой человек так его избил, что в больницу
пострадавшего доставили с черепномозговой травмой и множественными
переломами. К несчастью, спасти мужчину так и не удалось.
В д анный момент подозревае мый задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела
продолжается.

ОБНИНСК СКОРБИТ ПО АНАТОЛИЮ СОТНИКОВУ

среду ночью на 67-м году жизни
скоропостижно скончался Анатолий
СОТНИКОВ — депутат Законодательного собрания региона и генеральный директор ОАО «Агентство инновационного
развития — центр кластерного развития
Калужской области». Многие обнинцы
помнят Анатолия Александровича и как
ректора Франко-Российского института
делового администрирования.
По предварительным данным, причиной смерти мог быть коронавирус.

В областном парламенте Анатолий
Александрович являлся членом комитета по экономической политике. В рамках
депутатской работы он регулярно проводил встречи с избирателями, исполнял их
наказы, и заслужил уважение и доверие
жителей всего региона.
В 2015‑2017 годах Сотников участвовал в создании социально-экономической
стратегии Обнинска. Реализация документа в течение 5 лет позволила практически удвоить бюджет города с 3,5 до 6,8
миллиардов в 2020 году.
На протяжении 10 лет Анатолий Александрович руководил Агентством инновационного развития, вел переговоры
и занимался привлечением в регион
новых интересных инвесторов. За это
время в Калужской области начали функционировать Фармацевтический завод
ООО «Ниармедик фарма», ЗАО «Обнинская Энерготехнологическая Компания»,
и многие другие предприятия. А это означало, что при содействии Сотникова регион получил не только налоговые

отчисления, но и рабочие места д ля
жителей.
За 5 лет из федерального Фонда содействия инновациям при поддержке команды АИРКО 62 инновационных
предприятия Обнинска получили более
362 миллионов рублей в виде грантовой поддержки на развитие своих новых
проектов и идей. В целом, из различных
источников было привлечено более 1,9
млрд. рублей.
При этом, несмотря на свои многочисленные личные успехи и заслуги, Анатолий Александрович всегда был убежден,
что ничего нельзя сделать в одиночку — 
всегда результата добивается команда.
В рамках депутатской работы он не раз
говорил, что все свои силы он направил
на дело, которым занимается уже более
четверти века — превращение «Обнинска в территорию, где доминирует экономика знаний, а значит, в одно из самых
благополучных мест в мире».
У Анатолия Александровича остались
жена, дочь и две внучки.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

СПРАВК А
Анатолий Сотников родился
30 июля 1954 года, город Тахиа — 
Таш Узбекской ССР.
Образование высшее: Московский инженерно-физический
институт. Специальность — инженер-математик. Кандидат технических наук, доцент.
Избирался депутатом городского Собрания г. Обнинска
в 2011‑2015 гг., Законодательного Собрания IV и VI созывов
в 2005‑2010 и 2015‑2020 гг. Член
партии «Единая Россия».
Государственные награды, почетные звания: «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ», Медаль Калужской области «За особые заслуги
перед Калужской областью» I, II,
III степени.
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ВОПРОС НЕДЕ ЛИ

НОВЫЙ ГОД ПЕРЕНОСИТСЯ
ИЗ МОСКВЫ В КАЛУГУ?

М

осквичей на этой неделе лишили новогодних праздников. Столичный мэр Сергей
СОБЯНИН принял ряд новых ограничительных мер, которые не позволят жителям отметить Новый
год в привычном режиме — люди
останутся без катания на коньках, ярмарок и любых массовых
мероприятий.
Отсюда вопрос — х лынут ли лишенные радости москвичи в соседние регионы, и в особенности
в Калугу, которая в этом году стала новогодней столицей России?
И сделают ли региональные власти
упреждающий удар в виде зеркальных ограничений, дабы не допустить
распространения коронавируса в самый разгар зимних каникул?
МОСКВИЧЕЙ ОСТАВИЛИ БЕЗ ПРАЗДНИКОВ
В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией
и ОРВИ, с 13 ноября до 15 января
в столице будут действовать новые
меры безопасности, призванные разорвать цепочки передачи вируса
и снизить уровень заболеваемости.
По признанию самого Сергея Собянина, ранее правительство Москвы
старалось вводить неизбежные ограничения на максимально короткий
срок, продлевая их по мере необходимости. Но на сей раз ограничения
ввели сразу на два месяца (считай
до конца праздников), чтобы заранее
установить ограничения на работу
индустрии отдыха и развлечений.
— Мы хотим избавить учреждения
и бизнес от ненужных трат, которые
приносит внезапная отмена концер-

ОПАСЕНИЯ НЕДЕ ЛИ

тов и других праздничных мероприятий, — пояснил мэр Москвы.
Так, студенты городских вузов
и колледжей возвращаются на «дистанционку», их транспортные карты временно будут заблокированы.
Школьникам и студентам велено соблюдать домашний режим и воздержаться от поездок по городу.
— В заведениях общественного
питания (ресторанах, кафе, барах),
а также в ночных клубах, караоке,
боулингах, на дискотеках и в других
развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей
в ночное время — с 23:00 до 6:00.
Данные меры не распространяются лишь на доставку и торговлю
на вынос.
Помимо этого, в Москве ограничили максимальное число зрителей
в театрах, кинотеатрах и концертных
залах — их число не должно превышать 25% от общей вместимости зала.
Массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием
зрителей могут проводиться исключительно по согласованию со столичным Департаментом спорта
и Управлением Роспотребнадзора.
Под запретом оказались культурные, выставочные, досуговые
и развлекательные мероприятия
с участием зрителей — все это теперь можно проводить и лицезреть
лишь в онлайн-режиме. Временно
приостановилась работа и детских
развлекательных центров.
Ряд новых аналогичных антиковидных мер принял и губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ДЕЙСТВОВАТЬ
БУДЕМ ПО СИТУАЦИИ»
В Калужской же области, в отличие от Москвы, пока еще не введены
серьезные ограничения. Рестораны, кафе и ночные клубы работают
в обычном режиме, но при строгом
соблюдении мер индивидуальной защиты. Как полагают эксперты, если
до нового года правительство региона не введет никаких новых мер,
то, скорее всего, на праздниках Калужскую область будет ожидать небывалый наплыв жителей столицы.
В связи с этим мы поинтересовались у губернатора Владислава
ШАПШИ — насколько высока вероятность сверхвысокого приезда гостей, и не собирается ли он вводить
в регионе меры безопасности, такие же, как в Москве?
По словам Владислава Валерьевича, каждый год на новогодних
каникулах областной центр посещают не только москвичи, но и жители
Тульской, Брянской и других областей. Так что гости были бы у нас вне
зависимости от того, является ли Калуга новогодней столицей или нет.
Что касается дополнительных мер
безопасности, то, по мнению главы
региона, мэр Москвы ввел их ввиду
того, что этого требовало ухудшение

эпидемиологической обстановки.
Как отметил Шапша, в Калужской области принимать подобные решения
также будут исходя из текущей ситуации. Пока что удается обходиться
без ужесточения мер безопасности,
но если потребуется — р ешение
не заставит себя ждать.
Высказался по этому поводу и городской голова Калуги Дмитрий
ДЕНИСОВ.
— Количество заболевших растет,
и подобные мысли сейчас посещают
руководителя любого города в стране. В Калуге, которая в этом году
носит статус Новогодней столицы
России, мы, конечно, сейчас тоже задумываемся об этом. Но я напомню:
этот статус наш город получил еще
7 января 2020 года. О коронавирусе
все тогда знали только из зарубежных новостей, — сказал Денисов.
КАЛУГА ПРОДОЛЖАЕТ ГОТОВИТЬСЯ
К НОВОМУ ГОДУ
По его словам, власти продолжают готовить областной центр
к новогодним праздникам и ежедневно сверяют план мероприятий
с эпидситуацией.
— Деньги на мероприятия выделены. И бюджет уже был рассчитан
с оглядкой на пандемию. Средства

«КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ»

ОБНИНСКИЕ РЕСТОРАНЫ МОГУТ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ КОРПОРАТИВОВ!

Р

есторанному бизнесу в этом
году досталось как никогда,
после весеннего карантина
Обнинск не досчитался нескольких
популярных кафе, которые не смогли пережить ковидный кризис.
Многие хоть и открылись, но все
еще приходят в себя и восстанавливают финансовые потери из-за
продолжительного закрытия.
Предприниматели небезосновательно надеялись, что Новый год
и традиционные праздничные корпоративы хоть немного позволят наверстать упущенное, но, кажется,
обнинские предприятия в этот раз
решили обойтись без «сабантуев»…

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ЧУДО

В клубном бизнесе настроения
царят самые мрачные. Обычно уже
в начале ноября здесь не умолкает телефон — горожане бронируют
столики для проведения праздников
и встречи Нового года, но сейчас тут
царит оглушающая тишина.
— Если в прошлом-позапрошлом
году в это время я уже встречался
с крупными компаниями вроде «Нестле», «Самсунг», «Хоум Кредит»,
вел переговоры о корпоративах
и мы уже знали какие будут бюджеты и кого из артистов приглашать,
то в этом году полнейший ноль, — 
признается управляющий ночного
клуба «РИТМ» Евгений ЖАБЧИК.
И такая беда у многих его коллег.

— Я разговаривал на эту темы
с д и д жеями, которые иг рают
не только у нас, но и в московских
клубах — у них такая же ситуация.
Даже у самого востребованного
из них, который участвует в мероприятиях совместно с ведущим,
до 31 декабря нет ни одного корпоратива, — говорит молодой человек.
По его словам, как правило, заказчики всегда хотят провести
новогодние гуляния в пятницусубботу. То есть в этом году самыми «горячими» датами были бы
18‑19 и 25‑26 декабря. В прошлые
годы забронировать зал на эти даты
в середине ноября было бы нереально, но сейчас тут все свободно.
Как предполагает Жабчик, большое
значение здесь играет сам клуб — 
«Ритм» является одной из самых
крупных площадок города, тут проводят корпоративы для 500‑700
человек. Соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию при
таком раскладе довольно проблематично. Впрочем, при желании, и тут
можно найти выход — если проводить праздник в несколько заходов по 50‑100 человек, например.

Но пока желающих так «заморочиться» увы нет.
— Если честно, в целом, я не знаю
какое чудо должно произойти, чтобы в начале декабря кто-то все же
решился устроить корпоратив, — 
говорит Евгений Жабчик.

ШАНС ЕСТЬ У НЕБОЛЬШИХ
ЗАВЕДЕНИЙ

А вот у более компактных ресторанов все еще есть шанс на новог од ний к уш. Ес ли крупные
корпорации не смогут обеспечить
сотрудникам масштабный праздник,
то коллеги вполне могут собраться
на свой собственный междусобойчик в любом городском кафе.
— У нас есть предварительные заказы на середину-конец декабря, — 
заявил директор бара-ресторана
LOFT Сергей НОСОВ. — Будут ли они
реализованы — зависит от решения региональных властей, не закроют ли они общепиты.
Кстати, в Москве, например, в ресторанах при заключении договоров
на новогодние корпоративы заказчики стали чаще включать пункт
о возвращении полной стоимости
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расходуются бережно и осторожно.
Цели, на которые выделены деньги,
выбраны так, чтобы создать максимальную пользу для города в любой
ситуации, — подчеркнул городской
голова.
Он также заверил: сейчас нет оснований для жестких решений.
— Калуга готова принять и провести праздник, стать новогодним
домом для всех россиян. По последним данным, в городе на новогодние
праздники уже забронировано около 25% свободных мест в отелях. Гости активно звонят и интересуются
программой празднования. Мы же
стараемся не допустить ухудшения
ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Поэтому, повторюсь, на сегодняшний день нет оснований для
отмены новогодних мероприятий, — 
отметил Денисов.
Общественность в свою очередь
таким заявлениям радуется довольно
робко и особо не спешит потирать
руки. Ведь коронавирус уже научил
тому, что ему под силу изменить ситуацию в один момент. До Нового
года еще далеко и не факт, что относительно благоприятная эпидемобстановка в регионе сохранится
и через полтора месяца.
► Диана КОРШИКОВА

«гулянки» в случае, если заведение закроют из-за пандемии. То есть
люди пытались всячески подстраховаться, и, как выяснилось не зря — 
на этой неделе в столице до середин
января запретили все массовые мероприятия, а ресторанам разрешили работать лишь до 23:00.
— С наших клиентов мы не берем предоплату, отношения строятся на доверии, так как компании
уже не первый год проводят у нас
свои мероприятия. Но если в последний момент корпоратив придется отменить, мы, конечно, вернем
все деньги, — говорит Сергей Носов. — У нас никогда не было предновогоднего ажиотажа, так как мы
не все корпоративы берем — редко
закрываем ресторан под какую-то
компанию. А небольшие корпоративы по 15‑20 человек проходят
в текущем режиме. Но интереса, переговоров и заявок действительно
стало меньше по сравнению с прошлым годом.
Что уж говорить, ес ли даже
обнинским депу т ат ам сейчас
не до веселья.
— Честно говоря, о проведении корпоратива не д умали — 
даже в голову не приходило. Какие
праздники, если пандемия! — заявил председатель Обнинского
городского собрания Геннадий АРТЕМЬЕВ. — В такой сложной обстановке мы ничего не планировали
и не обсуждали. Корпоратив в пандемию — ну куда? Это мое личное
мнение, и думаю, его поддержат
коллеги. Но, если к Новому году
коронавирус окончится, то может
быть подумаем…
► Диана КОРШИКОВА
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ЮНЫЙ РЕЖИССЕР ИЗ ОБНИНСКА
РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ОН ПОСТАВИЛ БЫ
РОССИЙСКОМУ КИНО 7 БАЛЛОВ ИЗ 10
Газета «Неделя
Обнинска» продолжает
творческий
проект — «Двадцать
из двадцати»,
в котором мы
рассказываем
о 20 талантливых
ребятах, добившихся
успеха до 20-ти лет.
Это юные ученые
и спортсмены, молодые
деятели театрального
искусства
и музыканты из нашего
города. Следите
за публикациями
и знакомьтесь
с парнями
и девчонками,
вдохновившими
сверстников
на великие дела!

Н

а этой неделе в наш топ‑20 ворвался преподаватель школы
для детей «Лига Блогеров»,
обладатель ордена «Молодые таланты России» и будущий режиссер
Александр ЕВДОКИМОВ. Парню всего
18 лет, но он уже дважды становился обладателем гран-при и дважды
занимал первые места международного форума Одарённые дети. Молодой человек очень интересуется
кино, фанатеет от видеосъемок и обладает удивительным даром увлечь
в эту стихию своих юных учеников.

ПО СТОПАМ ДЕДУШКИ

Коллеги Саши говорят, что малышня в нем души не чает, и хоть парень
сам еще достаточно молод, он уже
научился быть интересным наставником и талантливым педагогом. Что
примечательно, парень преподает
в «Лиге блогеров», но при этом сам
свой блог не ведет. Кому-то это покажется странным, но Саша уверяет — программа для юных блогеров
составлена так, что она может быть
полезна даже тем, кто не собирается
профессионально генерировать свой
контент. Сам он в большей степени
увлечен съемкой видео-роликов, клипов и даже короткометражек. А в следующем году Александр собирается

поступать во ВГИК на режиссерский
факультет.
По признанию молодого человека,
любовь к кинематографу ему привили
родители. Кстати, в отличии от многих представителей современной
молодежи, Саша обожает советское
кино и преклоняется перед талантом
великих актеров и режиссеров того
времени.
— Родители часто показывали мне
старые фильмы и мультфильмы, а потом я сам уже начал ими интересоваться. Да и сами мои близкие тоже
творческие люди, хотя мама по профессии сметчик-строитель, а папа
военный. Даже дедушка в свое время хотел поступать во ВГИК на оператора, но потом пошел в военные.
Дома же мама занималась вышивкой,
а папа рисовал. Я тоже окончил художественную школу и еще 10 лет
занимался танцами. Так что любовь
к прекрасному была привита с детства, — улыбается парень.

А ВСЕ ПОТОМУ,
ЧТО ИНТЕРНЕТА НЕ БЫЛО!

Однажды он проводил лето на даче.
Интернета нет, из развлечений — 
телевизор, да диски с советскими
фильмами. «Бриллиантовую руку»
и «Ивана Васильевича» Саша вы-
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учил тогда наизусть и теперь сам
может на ходу отыграть все роли
и процитировать диалоги. Гайдаевские «Двенадцать стульев» он хоть
сейчас готов пересмотреть по десятому кругу, а о творчестве Эльдара
Рязанова, Марка Захарова и Карена
Шахназарова может рассуждать часами. При этом Саша уверен, что отечественное кино не ограничивается
лишь хорошими комедиями. Из более
серьезного есть ленты Андрея ТАРКОВСКОГО и Алексея БАЛАБАНОВА.
Всерьез изучать кинематограф
Александр взялся в классе восьмомдевятом, после похода в кино на «ЛаЛа-Лэнд», именно этот фильм зацепил
его сильнее всего и, можно сказать,
решил его судьбу. И если до этого
Саша собирался стать программистом и был уверен в том, что посвятит свою жизнь какой-то технической
профессии, то после «Ла-Ла-Лэнда»
он с головой увлекся режиссурой
и окончательно для себя решил — 
просмотр кино, сценарные наброски
и увлечение съемками — не просто
хобби. Это должно стать делом всей
его жизни. Просмотр самых ходовых
и распиаренных кинолент и сериалов
сменился на классический кинематограф с менее популярными и известными лентами.
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«РЕЖИССЕР — ЭТО ПРОФЕССИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬСКАЯ»

Собс твенно, тогда и пришла в голову мысль поступать
во Всероссийский государственный институт кинематографии.
И стоит отдать должное, следующий свой шаг Саша сделал очень правильный. Так как
поступление на режиссерский
состоит из нескольких очень серьезных и ответственных творческих этапов, парень решил,
что это очень опрометчиво — 
поступать в вуз прямиком после
школы, не имея богатого опыта,
достаточной практики и погружения в профессию.
— Режиссер — это профессия
наблюдательская, у тебя должен
быть определенный багаж жизненных знаний, — посчитал тогда парень.
Поэтому, чтобы выиграть время и «прокачать» свои навыки,
после девятого класса он поступил в обнинский техникум ИАТЭ
НИЯУ МИФИ на специальность — 
автоматизация технологических
процессов. С режиссурой она
никак не связана, зато у Саши
появилась возможность целиком отдаться студенческой жизни, черпать оттуда вдохновение
и заниматься смежной работой,
какой он, например, занимается
в ЦМИТ и школе блогера.
Первые режиссерские работы у него появились именно в рамках учебы. Например,
в школе, к своему выпускному балу Саша снял видеоклип
о своих одноклассниках и педагогах. А на 60-летие техникума
ИАТЭ создал ролик об истории
учебного заведения. Два года
назад молодой человек снял
свою первую творческую работу — короткометражку «Живое
искусство». Это шестиминутный фильм о юном художнике,
который вдруг обнаружил, что
все его наброски карандашом
воплощаются в реальности.
Главную роль исполнил сам ре-

жиссер. Саша, кстати, с удовольствием испытывает себя
в качестве актера.
— Еще в школе, когда ходил
на танцы, меня пригласили поучаствовать в спектакле «Золушка» — я хорошо танцевал и был
артистичным. Роль была небольшая — я играл гонца — но после спектакля мне сказали, что
вышло хорошо, — вспоминает
Саша.

РАСКАДРОВКА И МОНТАЖ — 
ВСЕГДА ПРИГОДЯТСЯ

Собственно, после нескольких творческих проектов и небольших роликов его заметили
в ЦМИТ и весной этого года
предложили стать преподавателем в открывающейся школе
для детей «Лига блогеров».
— На самом деле то, что мы
там преподаем распространяется не только на блогинг, мы
рассказываем ребятам как писать сценарии, как делать раскадровку, монтаж, как правильно
ставить камеру, и многое другое. Эти навыки будут полезны
не только блогерам, но любому,
кто занимается съемками, — говорит Саша. — П люс, в нашей
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программе прописаны механизмы, с помощью которых можно
сделать так, что видео смотрело
как можно больше людей, учим
правильно расставлять теги,
и так далее. У нас есть база,
с помощь которой можно воспитать в себе не только блогера,
но и развить другие творческие
способности. Для этого в школе есть специальное оборудование, две профессиональные
камеры. Пока одни записывают
видео, другие занимаются фотографией. Иногда я прошу ребят
поработать и дома, чтобы они
учились снимать на видео даже
на простые телефоны.
Сегодня в младшей группе
у Саши порядка десяти учеников, в старшей — восемь. Все
ребята с удовольствием постигают азы видеосъемок и вдохновляются своим энергичным
и увлеченным наставником.

РОССИЙСКОМУ КИНО — 7
БАЛЛОВ ИЗ 10

Однако преподавательская
деятельность для Саши сегодня не единственная. Парень активно готовиться к поступлению
во ВГИК.
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— Буду стараться поступить
на бюд жет, потому что, конечно, платное обучение там
очень дорогое. Но главное для
меня, все же поступить. Поэтому сейчас я поставил себе цель
и много работаю над ее достижением. Делаю фотографии, занимаюсь фотосьемкой, тут же
пишу сценарии, в общем, нарабатываю портфолио, — говорит
Александр.
В о бщ ем, п ланы у парня
очень серьезные. Кстати сказать, в режисс уру он иде т
не из революционных соображений — н апример, чтобы
вывести российский кинематограф из застоя, ведь многие
ругают современные киноленты и не охотно идут в кино
на отечественный прокат. Саша
не считает российское кино
плохим.
— Из десяти баллов я бы поставил ему семь. Но, если честно, зарубежным фильмам я бы
тоже не поставил все десять,
потому что там, как и везде,
есть хорошие и есть плохие ленты, — говорит Саша. — Российский кинематограф молодой, он
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пытается найти свое видение,
что-то заимствовать у Голливуда и Европы. Уверен, что наше
кино будет наращивать темпы,
учитывая, что сейчас появляются молодые талантливые режиссеры и сценаристы, такие, как
например, Кантемир Балагов,
который на прошлом фестивале в Каннах взял приз со своей
драмой «Дылда».

«ГОЛЛИВУД — 
ОБРАЗЕЦ МИРОВОГО
КИНОПРОИЗВОДСТВА»

Парень не скрывае т, ч то
был бы рад сам однажды оказаться в Голливуде — хотя бы
просто посмотреть, как там
строится работа. Лучше понять
как действуют его любимые режиссеры Квентин Тарантино
и Кристофер Нолан.
— Мне кажется, Голливуд — 
это д ля всего мира образец
кинопроизводства. Во многих
российских блокбастерах сейчас стараются внедрять что-то
из Голливуда, и это хорошо, — 
говорит юный режиссер.
— Допустим, ты пост упил
во ВГИК и отучился на режиссера. Какие фильмы ты будешь
снимать? В каком жанре?
— Не могу назвать какого-то
определенного направления.
Я выработал в себе привычку — е сли появляется какаято интересная и необычная
идея — записывать ее в специальный файл на планшете. И вот
если его открыть и посмотреть,
то там нельзя будет выделить
какой-то один жанр или направление. Мне одинаково интересно будет попробовать снять
фантастику, комедию, драму
или историческое кино, — г оворит обнинец.
Идей у Саши масса, остается только поступить и реализовать. Пожелаем парню удачи
и надеемся однажды увидеть
его работы на большом экране!
► Диана КОРШИКОВА
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В ГОРОДЕ
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УДИВ ЛЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

АФЕРА НЕДЕ ЛИ

НИЧЕГО СВЯТОГО!
МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ
САМЫЙ МЕРЗКИЙ СПОСОБ
ОБОГАЩЕНИЯ

РАНО РАДОВАЛИСЬ!

НА КИЕВКЕ НЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ,
А БЕССМЫСЛЕННЫЙ РЕМОНТ!

Н

Каких только новых изощренных уловок
не придумают современные мошенники, чтобы
одурачить доверчивых граждан. Они не гнушаются играть на чувствах и манипулировать
самыми святыми темами. На днях один такой
случай поверг некоторых обнинцев в настоящий шок.
В начале этой недели, вечером, двум сотням
друзей во «В Контакте» пришло сообщение
от их подруги Елены М. о том, что у неё умерла мама. Дескать, подробный пост — читайте на «стене».
Некоторые из друзей сразу же стали писать слова соболезнования, а те, кто перешли на страницу, увидели большое сообщение
о кончине родственницы: «Сегодня в моей
семье случилось большое горе. Утром моей
маме стало очень плохо. Приехала скорая,
забрала в больницу. Не приходя в себя после
инсульта, она скончалась в больнице… Случился геморрагический инсульт. Я до сих пор
в это не могу поверить. Мама, прости за всё…
У мамы не было страховки, не было сбережений. Мне очень неудобно обращаться с таким
вопросом, ситуация вынуждает. Сейчас занимаюсь организацией похорон. Вся сумма
вышла 35 тысяч. Со счета списали 11 тысяч.
Сейчас не хватает внести 24 тысячи. Я буду
бесконечно благодарна всем и каждому, кто
поддержит. Если кто-то сможет помочь, переведите деньги на карту Альфа-банка, номер
оставила в комментарии. Кто перечислит мне
сумму, напишите мне в личные сообщения,
что бы я знала сколько вам вернуть… Прощание состоится 12 ноября».
К посту была прикреплена фотография банковской карты с именем и фамилией Елены.
По счастью, обнинцы, наученные горьким опытом, не поверили сообщению, и вместо того,
чтобы отправить деньги, сперва связались
с владелицей страницы. Как оказалось, с её
мамой все хорошо — е ё аккаунт взломали
мошенники!
— Не перестаю удивляться тому, на что способны эти мерзкие люди. У них не осталось
ничего святого! Шутят такими вещами, давят на самое больное, рассчитывая на лёгкие
деньги. Не знаю, удастся ли Лене выяснить,
кто её взломал, но думаю, всем нужно быть
начеку. И как бы вы не сострадали друзьям,
в подобных случаях сначала проверять информацию, — с читает одна из подруг Елены,
получившая сообщение.
Другая жительница Обнинска Дарья вспомнила, что манипуляция якобы умершими людьми «гуляла» по наукограду еще во времена
«Аськи» — ICQ.
— Мне однажды пришло сообщение: «Мама
умерла. Это Сергей Анатольевич. Перезвони»
и какой-то номер». Я чуть в обморок не упала,
но собралась и сама позвонила маме. С ней
все было в порядке, и никакого Сергея Анатольевича она не знала. Думаю, это тоже были
мошенники, и если бы я набрала указанный
ими номер, возможно, с меня списали бы деньги, или «развели» на что-то еще, — г оворит
девушка.
Призываем всех быть бдительными и при
получении подобных страшных сообщений
(даже от друзей и родных) — перепроверять
информацию, прежде чем оказывать финансовую помощь.

а этой неделе на Киевской трассе в районе
Обнинска появилась
строительная техника. Часть
полос попеременно перекрывалась, водители в обе
стороны стояли в пробках.
В среду к ремонтным заторам на М‑3 «Украина» прибавились работы на Южном
въезде — на улице Московской также шел ремонт из-за
чего в этом районе вообще
был сплошной коллапс.
Но даже это обнинцы вполне могли пережить, так как
душу грела воодушевляющая
мысль о том, что вот она — 
долгожданная реконструкция
«убитой» киевки. Но не спешите радоваться — никакая
это не реконструкция, а лишь
промежуточный, весьма дорогостоящий и… совершенно
бесполезный ремонт.

ДОРОГО И НЕЭФФЕКТИВНО
В администрации города об этих работах ничего
не знают — «Автодор» о своих планах перед местными
властями не отчитывается
и не сообщает. Впрочем, обнинцы, которые годами слушают обещания федеральных
дорожников, сами сложили
два и два и предположили,
что работы на киевской трассе — это и есть та самая реконструкция. Судите сами.
Еще в 2018 федералы божились, что с 2019-го по 2021
годы запланированы работы по реконструкции участка
трассы М‑3 «Украина» с 65
по 124 километр. С 65-го
по 107 шоссе обещали сделать шестиполосным.

С ТРАННОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

Плюс на этой же неделе «Автодор» открыл движение по ЦКАД‑3. А многие
эксперты ранее как раз высказывали мнение о том,
что «киевкой» дорожники
не займутся до тех пор, пока
не завершат работы на более
важном объекте — Центральной кольцевой автомобильной дороге.
И вот, наконец, звезды сошлись — ЦКАД сдали, крайние сроки по реконструкции
киевского шоссе подошли,
и вуаля — р еконструкция
началась. Увы, но это не так.
Ситуацию разъяснил депутат
Анатолий ШАТУХИН, который
курирует обниснкие дороги
и по долгу службы следит
и за судьбой примыкающей
киевской трассы.
- Это плановый ремонт, — 
разрушил иллюзии народный
избранник. — И опыт подсказывает, что реконструкции не будет и в следующем
году. А вот в 2022-м, возможно этот асфальт будут снимать, чтобы действительно
проводить реконструкцию.
Депутат заявил прямо — 
ему эта затея не нравится.
А все потому, что ввиду своей деятельности, он может
себе представить сколько
усилий и средств было вло-

жено для того, чтобы провести ремонт, который сейчас
делает «Автодор», и который
по сути прослужит год-два.
Если, конечно, дорожники
опять не сорвут все сроки
и не оттянут реконструкцию
еще на десятилетие.

БУДУТ ЛИ САНКЦИИ?
При этом, Шатухин прекрасно понимает, что и та самая реконструкция — дело
крайне дорогостоящее, трудоемкое и ответственное.
- Почему дорога здесь
разрушается? Потому что
щебень, который здесь применялся и закладывался в основание дороги, со временем
стирается в песок. Появляются воздушные мешки, которые от давления начинают
колебать дорожное полотно.
Появляются трещины, в них
попадает вода, и дальше уже
дорога просто разламывается. Поэтому, чтобы провести
качественную реконструкцию нужно снять целиком
весь асфальт, грунт и построить дорогу по новой технологии, — пояснил Анатолий
Ефимович.
Также он признался, что
не верит в то, что работы
оттягивались из-за строительства ЦКАД — в конце

концов «Автодор» мог нанять
для М‑3 других подрядчиков.
Как полагает Шатухин, скорее всего сказались внешние
факторы — возможно, недостаток техники, финансов,
квалифицированных специалистов, способных провести
качественный и долговечный
ремонт одной из старейших
дорог в стране.
Самое интересное, что
в Обнинске, например, нерадивых подрядчиков, нарушающих сроки, штрафуют
и даже заносят в черный список. Реконструкция «киевки»
отодвигалась много раз — 
и хоть кого-то оштрафовали
за ложные обещания, за неудобства автомобилистов,
за гибель людей на крайне
небезопасной и разбитой
дороге?
По словам Шатухина, если
и есть какой-то договор
с конкретными датами работ, то заключался он явно
не с Калужской областью, поэтому мы не можем ни предъявить претензии, ни ввести
санкции — т ут все решают
федералы. И деньги (притом
явно не маленькие), на бессмысленный ремонт, тоже
зачем-то выдели они.
► Диана КОРШИКОВА

РЕАГЕНТЫ ПО ДОРОГАМ РАССЫПАЮТ КУЧКАМИ

Странную картину на днях пришлось наблюдать
обнинским автомобилистам в районе Южного въезда со стороны города.
В связи с заморозками на улицах Обнинска начали
сыпать реагенты, правда, весьма странным образом.
— Я сначала подумал, что это горки снега — удивился, почему осадки так странно лежат на дороге.
Потом заметил спецмашину — она посыпала дорогу
реагентами, но через каждые 100‑150 метров у нее
вываливалась горка. Вряд ли это было так задумано, скорее всего у коммунальщиков неисправна машина, — описал ситуацию водитель Константин.
В связи с этим шофер просит специальные
службы внимательно следить за своей техникой,
ведь от того, насколько проезжая часть подготовлена к зиме, порой, зависят жизни водителей
и пешеходов.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

www.pressaobninsk.ru

ИС ТОРИЯ НЕДЕ ЛИ
ПРОИЗВОДС ТВО

12 ноября 2020/№ 43(754)

ПОБЕД А НЕДЕ ЛИ

СПОРТСМЕНЫ «ДЕРЖАВЫ» ТРИУМФАЛЬНО
ВЫСТУПИЛИ В ЯРОСЛАВЛЕ

ОБМАН СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ ХЛЕБ ВЫДАЮТ

В МАГАЗИНАХ «ЛЕВЫЙ»
ЗА ЛЕГЕНДАРНЫЙ «ОБНИНСКИЙ»
Обнинский хлеб — это
вкусный бренд, который
сегодня известен
даже за пределами
нашей области. Что
уж скрывать, продукция
нашего хлебокомбината
действительно вкусная
и качественная.
Да и ассортимент богатый.
Чего только не пекут
обнинские пекари
и кондитеры — хлеб,
булочки, торты, баранки — 
да все что угодно.
Но в топе самой покупаемой продукции,
конечно, хлеб — батон «Новый» и «Дарницкий» — лидеры продаж. И этим начали пользоваться некоторые поставщики,
не имеющие абсолютно никакого отношения к знаменитому «обнинскому хлебу». На прилавках стал появляться хлеб
низкого качества неизвестных производителей, прикрытый брендом «Обнинский
Хлебокомбинат». Поэтому, будь внимателен, товарищ покупатель!
— Не так давно пошла в магазин за хлебом. По привычке взяла обнинский батон
и положила в корзину. Но какого же было
мое удивление, когда, сев ужинать, я отрезала кусочек хлеба и поняла, что это
совсем не тот хлеб, который я ем обычно, — рассказывает местная жительница Татьяна. — Понимаете, дело совсем
не в том, свежий он был или нет. Это был
просто совершенно не тот хлеб — по тесту, по текстуре, не говорю уже про вкус.
Меня это, конечно, удивило, но я как-то
не особо предала этому значение. Пока
не услышала аналогичный рассказ от своей знакомой.
Как рассказала начальник отдела продаж обнинского хлебокомбината Надежда
ИВАНОВА, на предприятие действительно начали поступать вопросы со стороны
потребителей — народ не понимает, что
стало с любимым хлебом. Да ничего с ним
не стало! Людей в буквальном смысле начали дурить.

Поставщики привозят в торговые точки хлеб более низкого качества и соответственно более низкой стоимости,
предлагая выкладывать его на прилавки под видом продукции обнинского
хлебокомбината и по соответствующей
цене. И что самое удивительное, некоторые магазины охотно соглашаются
и идут на обман. Оно и понятно — з атраты ниже, а прибыль та же. Эх, как
ни стыдно обманывать людей и играть
на святом — на хлебе!
В частности, «хлебным обманом» занимается один из московских производителей. За обнинский хлеб выдают
батон и буханку ржаного хлеба в прозрачных пакетах без клипсы и без указания производителя.
Как отличить? Дарницкий хлеб от обнинского хлебокомбината имеет округлые
горбушки, а не прямоугольные. А батоны
недобросовестного производителя неприятно пахнут и не имеют глянца, который
присущ подлинным обнинским батонам.
Представители обнинского хлебозавода пока не спешат называть конкретные
точки, которые дурят покупателя, но призывают последних к бдительности. Обращайте внимание на то, что кладете
в свою корзину — псевдо-хлеб внешне
явно отличается от продукции обнинского хлебокомбината.
А еще лучше, старайтесь покупать любимый хлеб в брендовых торговых точках,
которых в городе появляется все больше
и больше. Кстати, магазины обнинского
хлебокомбината сменили имидж. На вывесках появилось изображение мультяшного пекаря и новая вывеска «Мистер
Хлебсон». Таких точек сегодня в Обнинске 12, на стадии готовности к открытию находятся еще два магазина. При
этом сеть будет расширяться и дальше.
В этих точках вы найдет всегда вкусный,
качественный и свежий хлеб от любимого производителя.
— Мы знаем торговые точки, которые продают под нашим ценником чужую продукцию, и в ближайшее время
обратимся в соответствующие органы
для проведения проверки и придадим
их адреса огласке, чтобы обнинцы знали
предателя в лицо, — говорит руководство
предприятия.

В Ярославле прошло Первенство
Центрального федерального округа по кудо.
При поддержке компании «Обнинскоргсинтез» от Калужской области
были представлены 36 спортсменов
МАУ СШОР «Держава» от 12 до 17 лет.
По итогам соревнований обнинские
спортсмены завоевали шесть золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей!
Победителями и призерами Первенства ЦФО по кудо стали: Геворг
Геворгян, Анжелика Аветисян, Арсен Аветисян, Дмитрий Мишуничев, Максим Симоненко, Ибрагим
Юлдашев.

Вторые места заняли: Егор Поленков, Арина Мишуничева, Алена Рогова, Антон Борисов, Павел Елецкий,
Дарья Величкина.
Третье место: Милана Тумаш, Мария Гукасян, Аргау Еприкян, Викентий Вояковский, Даниил Михович,
Тигран Аветисян, Дмитрий Пудовкин,
Никита Усенко, Егор Ковалёв, Андрей
Куюжуклу.
Тренеры Фрай Ю. В., Малинкин А. Ф.,
Бида М. В.
Стоит отметить, что спортсмены, поднявшиеся на подиум, вошли
в сборную округа для участия в Первенстве России по кудо. Оно состоится 29 ноября года в Москве.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АПТЕКИ ПОЗВОЛЯЮТ БЕЗ СБОЕВ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН ЛЕКАРСТВАМИ

На днях в рамках пресс-конференции
сенатора Анатолия АРТАМОНОВА была
озвучена проблема обеспечения населения лекарственными препаратами.
Как отметил Анатолий Дмитриевич,
сегодня можно лишь порадоваться
тому, что еще лет 15 назад калужский
регион выбрал правильное решение — 
создать государственное предприятие
«Калуга-Фармация».
— Как минимум одна государственная аптека существует в каждом муниципалитете Калужской области
и в крупных лечебных организациях, — подчеркнул Артамонов.

► Дарья ГУМЕРОВА

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

По его словам, такая система позволяет региону без сбоев обеспечивать жителей необходимыми
препаратами, в то время как в других областях периодически случаются провалы в поставках лекарств.
Напомним, ранее губернатор
Владислав ШАПША заявил, что
в Калужской области ситуация
с препаратами в аптеках стабильная, и даже будет улучшаться. Скоро в аптеки поступит новая крупная
партия препаратов, в которую в том
числе войдут спецмедикаменты для
лечения COVID‑19.
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РЕКЛАМА

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчу‑
ково, 7 км от Ме‑
дыни.
8‑920:611:62:62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439)
3‑60:67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960:518:66:37
РАЗНОЕ
СНИМУ
1-комн. кв-ру, с/о
с сан/уз. 8 910 708
78 38 (без посред‑
ников)
ДОСТАВКА
сыпучих матери‑
алов, песок, ще‑
бень,
торф, дрова.
Тел.:
8‑910:860:66:06
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906:642:88:03

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679
МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568:47:39
АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРА
ТОР
на производствен‑
ную линию.
8‑980:711:66:66
Компании «Моно‑
лит» требуется:
СЛЕСАРЬСБОРЩИК
на сборку сталь‑
ных дверей.
З/п сдельная,
оформление
по ТК.
т. +7-910-913-46-79
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑
та от 110р/час,
89534683968»
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торгов‑
ля), опыт работы
не менее 3 лет
89534650448

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного
литья по выплав‑
ляемым моделям.
На предприятие,
расположенное
в городе Обнинске.
Возможно об‑
учение. Основное
требование — же‑
лание работать. Все
вопросы обговари‑
ваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484:39:665:40
ОХРАННИКИ

В охранную
организацию НЛМК Калуга (С.Ворсино)
З/п 17 000 25 000 руб.
Тел. 8 962 350 40 74

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.: 8‑910:912:14:44,
8‑910:516:63:17
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, на‑
следственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, када‑
стровые работы,
межевания, онлайнрегистрация любых
видов собствен‑
ности.
Тел.:8‑920:611:62:62

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОН
ТЕР
по ремон‑
ту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕ
МОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САН
ТЕХНИК.
Тел. 8‑496:34:77:304
САНТЕХНИК
89037174521
АЛЕКСАНДР
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зар‑
плата по результа‑
там собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58:00
и 8910 913 93 16.

Реклама.

ПРОДАЮТ
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В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ
ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980:510:67:14

☎ 8 (920) 878-82-06

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900:575:00:08

Реклама.

12 ноября 2020/№ 43(754)

СКОРО
ОТКРЫТИЕ

Продам гараж
Г.К. Искра 350т.р.
89652080450

Супермаркет

СКАЖИ

ДА!

НОВОЙ РАБОТЕ
8-800-500-27-55
г.Обнинск, ул. Усачева, 3

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.
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НАГЛОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

МЛАДЕНЦЕВ ПОСТАВИЛИ В МНОГОЧАСОВУЮ
ОЧЕРЕДЬ С МИГРАНТАМИ И ГАСТЕРБАЙТАРАМИ

В СТАРОМ ГОРОДЕ «ОРУДУЮТ»
ДЕРЗКИЕ ПРОДАВЦЫ ДУХОВ

Непросто получить российское гражданство только что
родившемуся в России младенцу, рожденному гражданами РФ — у ж извините
за повторы.
В разгар пандемии молодые родители должны часами
сидеть в очереди рядом с мигрантами и гастарбайтерами.
В давние советские времена получение свидетельства
о рождении сопровождалось
приятными для молодых пап
и мам словами и занимало
предельно мало времени. Милая женщина в ЗАГСе спрашивала, как решили назвать
младенца, забирала паспорта
родителей и вписывала туда
нового гражданина страны.
15‑20 минут — и новорожденный россиянин уже с документом, да еще и вписан
в паспорта своих родителей.
Сегодняшним новоиспеченным мамам и папам об этом можно только
мечтать.
После получения свидетельства о рождении законный отец, находящийся
в браке с матерью ребенка,
не может вписать его в паспорт просто так. Для начала, младенец, рожденный
гражданами России, должен
еще получить гражданство
РФ, то есть родители должны поставить штамп с другой стороны свидетельства
о рождении. В нашем городе отвечает за этот процесс
отдел по вопросам миграции

Здорово, конечно, что в период карантина многие обнинские предприниматели
переключились на доставку
товаров на дом, и чаще всего
речь идет о заказе еды. Однако
некоторые ушлые предприниматели под шумок не упускают возможность доставить вам
на дом то, чего вы даже не просили и не заказывали!
Так, например, на днях в Старом городе по квартирам ходили два молодых парня, которые
пытались продать домоседам
духи. Парочку таких «бизнесменов» у себя на пороге встретила жительница наукограда
Александра. По ее словам, она
сама открыла дверь, когда услышала подозрительные голоса в подъезде — молодые
люди «разводили» на покупку ее престарелого одинокого
соседа снизу. Собственно, девушка вмешалась и поинтересовалась — что это за ребята
и как они проникли в подъезд
с домофоном.
— Мы пришли передать информацию, — з аявил один
из них. Однако на то, чтобы
выяснить, что это за информация девушке понадобилось
несколько минут — парни юлили, дерзили, играючи уходили
от ответа, просили не снимать
их на камеру, а потом вдруг заявляли, мол, снимайте, ничего страшного — они привыкли
к такой реакции.
В итоге парни заявили, что
они всего-лишь продают духи
и ретировались. Как полага-

ОМВД России по г. Обнинску.
Постановка штампа в наукограде может длиться часами и днями, потому как
происходит в пресловутом
106 кабинете, где свои проблемы с гражданством решают толпы мигрантов.
– Сколько стоишь? — интересуется молодой отец,
гражданин России, уроженец Обнинска, у такого же
родителя, явно томящегося
в очереди давно.
– Часов шесть, — отвечает
страдалец.
– А я прошлый раз за два
часа успе л прорваться,
но оказалось, что нужны ксерокопии паспортов родителей. Меня отправили делать
ксерокопии. И откуда я мог
об этом узнать? — возмущается очередной папаша.
Вот так, дорогие мужчины,
а вы думали, что ваши мамы
и бабушки такие нервные
с рождения? — Нет, с таким
отношением встречаются
всю свою жизнь.

– Ну, мигрантам-то они ксерокопии не делают, вот и мы
тоже в пролете, — с тоически
сообщает зависший на шесть
часов в очереди родитель.
– Че вы ноете? — удивляется многодетный
папа. — С ейчас-то народу
мало — пандемия разогнала гастарбайтеров. Так что
это нам еще повезло.
Пове з ло ли толкат ь ся
в очереди в пандемию — 
большой вопрос. Лишний
раз граждане убеждаются,
что борются с ковидом в обнинских учреждениях как-то
странно.
10 ноября органы внутренних дел отмечают свой день
рождения и принимают поздравления. Но хотелось бы,
чтобы и день рождения новых
граждан, вернее, получение
ими гражданства, происходило как-то более уважительно. Не стоит отмечать
торжественное событие стоянием в очередях. Или пусть
привыкают?

Реклама.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ет Александра, молодые люди
действительно что-то продавали, другой вопрос — по какой цене? Ведь в городе было
множество случаев, когда
в квартиры граждан приходили «газовщики», продавцы инструментов и техники, которые
предлагали наивным клиентам
приобрести «уникальные товары по сумасшедшим скидкам»,
в итоге ценник был завышен
в десятки раз. И, как правило,
в качестве своих «клиентов»
они рассматривали именно пожилых и доверчивых граждан.
Не исключено, что и в этот раз
по городу гуляли именно такие ушлые торгаши. Девушка
призывает всех быть внимательными и не открывать двери незнакомцам.
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Все персонажи и события вымышлены.
Просьба не искать аналогий и прототипов среди ныне
здравствующих политических деятелей.
Я не знаю как на западе.
Я в Европе не была ни разу. В Америке тем более.
Поэтому говорить могу только про наших. Наши люди
сейчас — герои.
Потому что, только у нас случились самые худшие расклады с этой пандемической историей.
Люди болеют, потом как-то выздоравливают и выживают
сами, без посторонних, без больниц, без медицинской помощи, без лекарств, без денег, без господдержки.
А ещё они верят, что когда-нибудь все будет хорошо!
А ещё они сами спасают друг друга до последнего.
И это потрясающе.
А может и вправду заклинание работает, ну типа: «у сороки
заболи, у вороны заболи, а у нас у бедных заживи».
Короче, если честно, как было бы неплохо, чтобы ребят,
которые отвечают у нас за здравоохранение, хотя бы замучил ПОНОС!
И я очень надеюсь, что в АДУ для них уже имеется отдельный котёл, где они обязательно будут вариться, а черти их
будут успокаивать, ну, как они нас сейчас:
«Отпустите ситуацию, расслабьтесь. Это просто. Что вы
такие напряжённые?»
Офигенно быть мудрым советчиком, когда у тебя все
в шоколаде.
Офигенно быть мудрым советчиком, когда у тебя ничего
не переворачивается внутри и не выворачивается наизнанку ОТ БЕЗНАДЕГИ!
ВАША МАРУСЯ МУХИНА

АЙБОЛИТКА
Есть у нас тут Айболитка.
Это бывший наш министр.
И в работе — как улитка,
И в решениях не быстр.
Вот Скворцова Вероника,
Про нее рисуем мемы.
Наша главная улика —
Безразличие системы.
Год уже она у власти,
Заперлась принцесса в замке!
На людей летят напасти,
Как пожаловаться мамке?
Как до госпожи Скворцовой
Донести обиды наши?
В медицине-то совковой
Ни фига опять не пашет!
Снова скорая не едет,
Сколько можно нас морить?
А главврач сквозь зубы цедит
То, что можно говорить.
Нет врачей — это полдела,
В кабинетах нет лекарств,
Нет такого беспредела
У богатых государств!
Вероника, ну когда же
К нам хотя бы на часок?
Мы бы каравая даже
Испекли для вас кусок.

Вам там орден Пирогова
Навручали за заслуги.
Что вы сделали такого?
Чьи лечили вы недуги?

Обнинск — это чистый
триллер,
Хуже, чем ночной дозор.
Убивает нас не киллер —
Убивает ваш игнор.

Главный врач «и.о.» полгода,
Да какой полгода — год!
Есть вопросы у народа:
Это что же за подход?

Ну когда об этой пьесе
Вы доложите в Кремле?
Вы туда на мерседесе?
Или снова на метле?
Вся красивая, в «Шанели»,
Ну услышь народа глас:
Вы там что все, охренели!
Вам до нас тут ехать — час!!

Вы как в бункере засели,
Мы болеем тут с детьми.
Сколько можно, в самом деле,
Издеваться над людьми?
А в медгородке, где Каприн,
Нет такого ничего:
Есть микстуры, штат там
набран.
Только нам-то что с того?

Не берут туда наш Обнинск,
Не заводят людям карты.
Хоть какой-то был бы
проблеск,
Нет! Двойные тут стандарты!
Ждали ваш мы день Рожденья,
А то вы на нас кладёте…
Допустили на мгновенье,
Что потом вы снизойдёте.
Юбилей прошел и что же?
И мы снова приуныли.
Не случилось ничего же!
Вы про нас опять забыли!
Вы ведь как министр в прошлом
К Цыбу в гости приезжали.
Я скажу немножко пошло:
Вы теперь подорожали???

Вы же заняты, москвички:
Космос, мега-разработки.
Ездить в местные больнички
Не престижная работа.
Вам больница номер восемь
Может поломать карьеру.
Приезжайте, очень просим.
Зацените атмосферу.
Мы анализы для сдачи
Подготовим спозаранку.
Приезжайте — а иначе
Вышлем вам прям наши банки.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»
С 12 ПО 18 НОЯБРЯ

И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

Большой зал
«КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ»
2D (Россия). Триллер. 16+.
12, 16 ноября в 13:15;
13 ноября в 15:50; 15,
17 ноября в 20:45.

«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 2D
(Россия). Драма/история. 16+.
12 ноября в 20:45; 13 ноября
в 13:15; 14, 16, 18 ноября
в 15:40; 15, 17 ноября в 10:15;

Ответы на сканворд № 40 (751) от 22.10.2020

На правах рекламы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!
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По техническим причинам в двух предыдущих
номерах мы снимали наш
еженедельный сканворд,
но мы все равно поздравили нашего победителя!
Им стал наш постоянный
читатель Владимир КУШНЕРУК. Вместе с женой
они участвуют в конкурсе
уже много лет и не раз
становились победителями. В свободное время
Владимир Петрович любит читать книги и выращивать овощи и фрукты

«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 2D
(Россия). Военный/история. 12+.
12 ноября в 10:25, 15:40; 13,
16 ноября в 10:25, 20:30;
14, 18 ноября в 12:45, 20:30;
15, 17 ноября в 12:50, 17:55.

«ЦОЙ» 2D (Россия, Латвия,

Литва). Драма. 16+.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Уважаемые зрители! Вход
на мероприятия в масках!
28 НОЯБРЯ
Премьера Обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой! Остросюжетный настоящий
английский детектив по пьесе
А. Кристи «Мышеловка». Режиссёр Елена Черпакова. Начало
в 18:00. 12+
2 ДЕКАБРЯ
Концерт хора Сретенского монастыря. Начало в в 19:00. 6+

7 ДЕКАБРЯ
Убойная комедия «Что творят
мужчины». В главной роли
Сергей Астахов. Начало
в в 19:00. 16+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК:
gdk-obninsk.ru

12 ноября в 18:30; 13, 14,
16, 18 ноября в 18:15; 15,
17 ноября в 15:40.

В расписании возможны
изменения. Во избежание
недоразумений просьба уточнять
время непосредственно перед
сеансами по контактным
телефонам справки:
396-29-16,
автоответчик - 396-34-94

Реклама.

ГДК требуется машинист сцены.
Телефон
8(484)393-56-87.

СОДЕЙС ТВИЕ НЕДЕ ЛИ

ВОПРОСЫ № 43:
1. До какого числа будут действовать ограничения в Москве?
2. Имя начинающего режиссера из Обнинска
3. Руководителем какого ресторана является Сергей Носов?
4. Сколько медалей заработали спортсмены «Державы»?
5. Какой товар пытались продать двое парней в старом городе?

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Обнинские волонтеры помогают с выпиской рецептов
и доставкой продуктов
Ситуация в регионе по коронавирусу остается очень
напряженной.
С 1 ноября всех калужан старше 65 лет отправили на самоизоляцию. Пожилые обнинцы остались практически
один на один со своими проблемами и заботами. У одиноких пенсионеров сразу возникли трудности. Не у всех есть
друзья или близкие, готовые прийти на помощь.
Добровольцы снова спешат к жителям наукограда, чтобы помочь выписать рецепт или же доставить продукты.
Конечно же, поддержка этим не ограничивается, в список
добрых дел попадают и доставка лекарств, и оплата коммунальных счетов, и многое другое.
За помощью жители наукограда могут обратиться
по телефонам:
– в Обнинске с 9:00 до 18:00 часов 8‑910‑707‑66‑46;
– круглосуточный телефон федеральной «горячей линии» 8‑800‑200‑34‑11.
Напомним, что за период пандемии обнинские волонтеры совершили свыше 2,5 тысяч выездов. Их работа
продолжается.

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 43 (754) от 12.11.2020

Адрес редакции и издателя: 249034, Калужская
область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301
Телефоны: редакция - (906)784-81-61, (484)396-45-95
рекламный отдел – (484)394-44-99
E-mail: 19811204@mail.ru; nedelya@obninsk.ru

Регистрационный номер ПИ №ТУ40-00231 от 04 июня 2013 г., выдано
управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области

Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Подписано в печать 12.11.2020
по графику - 08.00 фактически - 08.30
Распространяется бесплатно
И – Информационное обеспечение в рамках госконт
ракта с Законодательным Собранием Калужской области
– Публикация на правах рекламы. Редакция не несет
Р
ответственности за содержание рекламных материалов
Заказ № 3594

Тираж 38 000

За информацией обращаться по телефону

8 961 125 81 88

Реклама.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
➤ Отделочники;
➤ Слесари-сантехники (сварщики);
➤ Разнорабочие
(опиловка деревьев, стрижка газонов);
➤ Электрики;
➤ Тракторист (категория В, уборка снега);
➤ Дворники-уборщики
(уборка домов и придомовой территории);
➤ Уборщицы в школу Балабаново
(полная и частичная занятость).

Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК
ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

ТРЕБОВАНИЯ:

Реклама.

ФИЗИЧЕСКИ
ВЫНОСЛИВЫЙ

Тел.: +7 905 640-95-59

Реклама.
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