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Телепрограмма на неделю
Понедельник 18.06.

09:10

Военная драма "Русский крест"
(Россия) 16+

13:15

Маршал Жуков. Триумф
полководца 0+

17:45

Телевизионная Биржа Труда
16+

07:20

Музыкальная комедия "Не
плачь, девчонка" (СССР) 0+

14:05

Маршал Жуков. Последнее
сражение 0+

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

08:45

Военная драма "А зори здесь
тихие..." (Россия) 12+

14:54

Телевизионная Биржа Труда
16+

18:00

Новости

12:15

Что хочет женщина 16+

18:30

Программа партии 16+

12:35

Домой! Новости 16+

13:00

Новости

13:15

Телевидение Сарова

13:25

Микрорайоны 16+

13:35

Городские истории 16+

13:55

Модный свет 16+

14:20

Виктор Цой. Легенда о
последнем герое 12+

15:05

Военная драма "Враги"
(Россия) 16+

16:30

Концерт Ю. Ковальчук 12+

18:00

Послесловие. События недели

19:05

Драма "Квартал" (Россия) 16+

20:50

Для тех, чья душа не спит

21:40

Военная драма "Утомленные
солнцем-2: Цитадель" (Россия)
16+

00:35

Драма "Кома" (Россия) 18+

02:05

Ночной эфир 16+

05:00

Мелодрама "Общая терапия"
(Россия) 16+

11:00

Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших дней
12+

06:00

Экипаж. Происшествия недели

11:55

06:34

Телевизионная Биржа Труда
16+

Преступление в стиле модерн
12+

12:25

Городские истории 16+

06:35

Жилищная кампания 16+

12:50

Экипаж. Хроника
происшествий

06:45

Между прочим 16+

07:00

Послесловие. События недели

07:59

Телевизионная Биржа Труда
16+

13:00

Новости

13:14

Телевизионная Биржа Труда
16+

14:55

Основной элемент 16+

15:20

Музыкальная комедия "Не
плачь, девчонка" (СССР) 0+

18:45

Военный детектив "Чужие
крылья" (Россия) 16+

16:50

Мелодрама "Блудные дети"
(Россия) 16+

20:45

Телевидение Сарова

17:45

Телевизионная Биржа Труда
16+

21:10

Экипаж. Хроника
происшествий

21:30

Послесловие. События дня

22:00

Образ жизни 16+

22:20

Время зарабатывать 16+

22:40

Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+

23:00

Мелодрама "Блудные дети"
(Россия) 16+

23:55

Виктор Цой. Легенда о
последнем герое 12+

13:15

Предательство 16+

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

14:00

Характер и болезни. Кто кого?
16+

18:00

Новости

18:30

Сделано в СССР 16+

18:45

Доброе дело 16+

18:55

Военный детектив "Чужие
крылья" (Россия) 16+

08:00

Криминальный боевик
"Одиночка" (Россия) 16+

10:00

Документальный фильм
"Барса: Больше, чем клуб"
(Испания) 12+

14:54

Телевизионная Биржа Труда
16+

12:15

Основной элемент 16+

14:55

Основной элемент 16+

12:50

Экипаж. Хроника
происшествий

15:25

13:00

Новости

16:50

Мелодрама "Блудные дети"
(Россия) 16+

13:14

Телевизионная Биржа Труда
16+

13:15

Безумство храбрых 16+

14:05

Фактор эволюции. Еда 16+

14:54

Телевизионная Биржа Труда
16+

14:55

Основной элемент 16+

15:20

Драма "Жду и надеюсь"
(Россия) 1 серия 0+

16:45

Мелодрама "Блудные дети"
(Россия) 16+

17:45

Телевизионная Биржа Труда
16+

Мелодрама "Жду и надеюсь"
(Россия) 2 серия 0+

20:45

Телевидение Сарова

20:55

Микрорайоны 16+

00:50

17:45

Телевизионная Биржа Труда
16+

Мелодрама "Вторжение"
(СССР) 6+

21:10

02:15

Ночной эфир 16+

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

Экипаж. Хроника
происшествий

21:30

Послесловие. События дня

18:00

Новости

22:00

Отличный дом 16+

Пятница

18:30

Военная драма "Русский крест"
(Россия) 16+

22:20

Городские истории 16+

05:00

Мелодрама "Общая терапия-2"
(Россия) 16+

20:20

Преступление в стиле модерн
12+

22:40

Основной элемент 16+

06:00

Воскресенье 24.06.

23:05

Мелодрама "Блудные дети"
(Россия) 16+

Экипаж. Хроника
происшествий

06:10

Новости

05:00

Без галстука 16+

Экипаж. Хроника
происшествий

23:55

Драма "На острие меча"
(СССР) 6+

06:25

Нижегородцам на заметку 16+

05:20

Седмица 16+

Послесловие. События дня

01:25

Маршал Жуков. Триумф
полководца. 0+

06:45

Между прочим 16+

05:30

Ток-шоу "Врачи" 12+

07:00

Экипаж. Хроника
происшествий

06:10

Комедия "Красавец-мужчина"
(Россия) 0+

07:10

Новости

08:30

Драма "Есенин" (Россия) 16+

07:20

"В мире животных" с Николаем
Дроздовым 12+

12:15

Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+

07:50

Нижегородцам на заметку 16+

12:35

Телекабинет врача 16+

13:00

Новости

20:45
21:10
21:30

Телевидение Сарова

17:50

Экипаж. Хроника
происшествий

22:00

Что хочет женщина 16+

02:00

18:00

Новости

22:20

Модный свет 16+

Четверг

Ночной эфир 16+

21.06.

22.06.

18:30

Вадим Булавинов. Прямой
разговор 16+

22:40

Мелодрама "Блудные дети"
(Россия) 16+

18:45

Военная драма "Русский крест"
(Россия) 16+

23:35

Мелодрама "Жду и надеюсь"
(Россия) 2 серия 0+

05:00

Мелодрама "Общая терапия-2"
(Россия) 16+

Телевидение Сарова

00:50

Предательство 16+

06:00

08:00

20:50

Экипаж. Хроника
происшествий

Экипаж. Хроника
происшествий

Экипаж. Хроника
происшествий

01:30

Ночной эфир 16+

06:10

Новости

08:10

Новости

13:15

Телевидение Сарова

21:10

Телевизионная Биржа Труда
16+

Ток-шоу "Врачи" 12+

13:35

Образ жизни 16+

Послесловие. События дня

06:24

08:20

21:30

09:05

13:55

Экспертиза 16+

22:00

Без галстука 16+

Военный детектив "Чужие
крылья" (Россия) 16+

14:10

Время зарабатывать 16+

22:20

Преступление в стиле модерн
12+

22:50

Мелодрама «Блудные дети»
(Россия) 16+

23:40

Драма "Жду и надеюсь"
(Россия) 1 серия 0+

00:55

Безумство храбрых 16+

01:35

Ночной эфир 16+

Вторник

19.06.

Среда

20.06.

Мелодрама "Общая терапия-2"
(Россия) 16+

06:45

Нижегородцам на заметку 16+

12:25

Телекабинет врача 16+

Экипаж. Хроника
происшествий

07:00

Экипаж. Хроника происшествий

12:50

Экипаж. Хроника
происшествий

14:30

Что хочет женщина 16+

06:00

07:10

Новости

13:00

Новости

15:10

Мы родом из мультиков.
Сто лет российской анимации
12+

07:20

Доброе дело 16+

13:15

Программа партии 16+

Сделано в СССР 16+

13:30

Развлекательное шоу "Три
аккорда" 12+

07:45

Мелодрама "Между двух
огней" (Россия) 12+

16:00

07:30

Нижегородцам на заметку 16+

17:35

Экипаж. Хроника
происшествий

16:50

Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

08:00

Мелодрама "Блудные дети"
(Россия) 16+

17:45

Микрорайоны 16+

17:50

08:10

Новости

Экипаж. Хроника
происшествий

18:00

Новости

Телевизионная Биржа Труда
16+

18:00

Новости

08:19

18:20

18:30

08:20

Ток-шоу "Врачи" 12+

Военный детектив "Чужие
крылья" (Россия) 16+

Экипаж. Происшествия
недели

18:55

Между прочим 16+

Военный детектив "Чужие
крылья" (Россия) 16+

20:30

Экспертиза 16+

09:10

19:05

20:45

Телевидение Сарова

Фантастика "Одна
миллиардная доля" (Россия)
16+

11:00

Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подвиге 12+

21:10

Экипаж. Хроника
происшествий

21:00

Модный свет 16+

11:50

Основной элемент 16+

21:30

Послесловие. События дня

21:20

Драма "Есенин" (Россия) 16+

12:25

Что хочет женщина 16+

22:00

Без галстука 16+

01:10

Криминальный боевик
"Мёртвые души" (Россия) 16+

12:50

Экипаж. Хроника
происшествий

22:20

Для тех, чья душа не спит

02:40

Ночной эфир 16+

13:00

Новости

13:14

Телевизионная Биржа Труда
16+

23:10

Военная драма "Утомленные
солнцем-2: Предстояние"
(Россия) 16+

13:15

Война. Первые 4 часа 12+

02:50

Ночной эфир 16+

14:05

Два залпа по конструктору.
Драма "Катюши" 16+

Суббота

14:59

Телевизионная Биржа Труда
16+

05:00

Телекабинет врача 16+

15:00

Мелодрама "Вторжение"
(СССР) 6+

05:25

Кулинарное шоу "Бисквит" 12+

16:50

Мелодрама "Блудные дети"
(Россия) 16+

06:25

Мы родом из мультиков. Сто
лет российской анимации 12+

06:10

Новости

06:24

Телевизионная Биржа Труда
16+

06:25

"В мире животных" с Николаем
Дроздовым 12+

06:50

Нижегородцам на заметку 16+

07:00

Экипаж. Хроника
происшествий

Мелодрама "Общая терапия"
(Россия) 16+

07:10

Новости

06:00

Экипаж. Хроника
происшествий

07:20

Основной элемент 16+

07:45

Нижегородцам на заметку 16+

Новости

06:24

Телевизионная Биржа Труда
16+

06:25

Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+

06:45

Нижегородцам на заметку 16+

07:00

Экипаж. Хроника
происшествий

07:10
07:20
07:35

Нижегородцам на заметку 16+

08:00

Экипаж. Хроника
происшествий

08:10

08:00

Новости

08:19

Телевизионная Биржа Труда
16+

08:20

Ток-шоу "Врачи" 12+

Экипаж. Хроника
происшествий

08:10

Новости

08:19

Телевизионная Биржа Труда
16+

08:20

Ток-шоу "Врачи" 12+

09:05

Военная драма "Русский крест"
(Россия) 16+

11:05

Провал Канариса 16+

11:55

Преступление в стиле модерн
12+

12:25

Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+

12:50

Экипаж. Хроника
происшествий

13:00

Новости

13:14

Телевизионная Биржа Труда
16+

Новости
Вадим Булавинов. Прямой
разговор 16+

Городские истории 16+

05:00

05:00

06:10

06:25

23.06.

Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.
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ПРОФСОЮЗ ВНИИЭФ

Коллективный договор в 2017 году выполнен

14 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла конференция работников по обсуждению итогов
выполнения Коллективного договора Ядерного центра за 2017 год
Наталья
Романова

В

мероприятии приняли
участие директор РФЯЦВНИИЭФ Валентин Костюков, заместитель директора по
управлению персоналом Юрий
Якимов, председатель профсоюза российских атомщиков Игорь
Фомичев, председатель профсоюзной организации ядерного цен-

тра Иван Никитин, руководители
подразделений и профсоюзных
организаций.
В своем выступлении Валентин
Костюков подчеркнул, что взаимоотношения между администрацией
и работниками Ядерного центра
строятся на условиях социального
партнерства, ключевым элементом которого является коллективный договор. «От полноты его
реализации зависит стабильность
и работоспособность коллектива, –
сказал директор. – Сегодня мы
должны отметить, что между руководством и коллективом РФЯЦВНИИЭФ налажен постоянный
конструктивный диалог, который
дает возможность для стабильной
и эффективной работы».
«2017 год отмечен знаменательным событием, – отметил в
своем обращении к участникам
профсоюзной конференции Игорь
Фомичев. – Объединились две
профсоюзные организации –
РФЯЦ-ВНИИЭФ и вошедшего в
его состав НИИИС им. Ю. Е. Седакова. Уже совершенно очевидно,
что обе выиграли, переняв друг у
друга все самое лучшее. Достижения, которые отличают коллек-

тивный договор РФЯЦ-ВНИИЭФ,
теперь доступны и работникам
НИИИС».
Председатель профсоюзного
комитета Иван Никитин рассказал
о том, что на сегодняшний день
более 70 % сотрудников ВНИИЭФ
являются членами профсоюза,
а в отдельных подразделениях,
например, в ИЯРФ и ЭМЗ «Авангард», этот показатель приближается к 100%.
По-прежнему основными задачами профкома являются защита законных прав и интересов

трудящихся – эти положения традиционно отражены в тексте коллективного договора. По словам
Ивана Никитина, если в 2015 году
отмечалось небольшое снижение
показателя отношения средней
заработной платы сотрудников
Ядерного центра к официальному
прожиточному минимуму, то уже в
2016 и 2017 годах продемонстрирован стабильный рост.
А вот численность сотрудников, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, неуклонно
уменьшается на протяжении семи
лет. Если в 2011 году нуждались
1 151 человек, то в 2017 всего 467.
На высоком уровне остается
и социальная обеспеченность:
в 2017 году были обеспечены
санаторно-курортным лечением
778 действующих сотрудников
и неработающих пенсионеров и
2261 ребенок. 6 465 членов профсоюза совершили круизы на
пароходах, побывали в экскурсионных турах и отдохнули на базе
отдыха «Родничок».
Делегаты конференции, подводя итог мероприятию, единогласно решили считать обязательства
по коллективному договору в
2017 году выполненными.


ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Ядерный центр к труду и обороне готов!

12 июня в рамках празднования Дня России и Дня города сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ с семьями сдавали нормы ГТО
в семи дисциплинах. Мероприятие стало первым в этом году этапом сдачи нормативов
Мария
Победина

С

портсмены-любители демонстрировали свою силу и
ловкость на основном поле
стадиона «Икар»: подтягивались,
отжимались, поднимали гирю,
прыгали в длину, бегали на дистанции 100 метров, качали пресс и
демонстрировали гибкость. Всего
в соревнованиях приняли участие
104 сотрудника Ядерного центра.

Спортивная подготовка впечатляет. Особенно показательными
стали наклоны вперед. В зачет
идут сантиметры, до которых
спортсмен может дотянуться
ниже уровня стоп. В этом упражнении подавляющее большинство
участников продемонстрировало
удивительную гибкость.
Приятно отметить и высокий
уровень мотивации сотрудников.
Очевидно, что на стадион люди
пришли не «из-под палки», а с
огромным желанием продемонстрировать свои лучшие качества.
Спортсмены поддерживали друг
друга, активно болели за своих
коллег.

Вообще же сдача норм ГТО
для сотрудников ВНИИЭФ превратилось в добрую традицию – в
прошлом году 544 представителя
Ядерного центра приняли участие
в едином дне ГТО Госкорпорации
«Росатом». По итогам 92 человека
получили значки ГТО, из них 60 –
золотые.
Лучшими в этот раз стали:
Татьяна Новикова, подтянувшаяся на низкой перекладине
16 раз, а на высокой перекладине
у мужчин лучшим стал Сергей
Маркин – (23 раза); Андрей Кочкин 132 раза поднял гирю. Ниже
всех нагнулись Татьяна Новикова
(на 25 сантиметров ниже уровня
скамьи) и Александр Цацкин
(20 сантиметров); Наталья Алексеева 63 раза выполнила упражнение на пресс, у мужчин лучший –
Павел Еврашкин (60 повторов);
на 225 сантиметров в длину прыгнула Ксения Олесницкая, Михаил
Войнов показал результат 260
сантиметров; Ксения Олесницкая
отжалась 33 раза, а Андрей Ермаков 40 раз.
В беге на 100 метров лучшие
результаты показали Ксения
Олесницкая – 13,6 секунды и
Александр Макеев – 12,7 секунды.
Для получения значка надо
успешно сдать от шести до восьми

спортивных дисциплин. В этом
году спортсменам предстоит
пройти еще два этапа. Результаты
будут отправлены в нижегородский центр ГТО, где специалисты
подведут окончательные итоги
сдачи норм ГТО сотрудниками
Ядерного центра.
Директор спортивного комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья
Алексеевна Кочеткова:
«Во-первых, подобные спортивные мероприятия важны для формирования положительного отношения сотрудников к здоровому

образу жизни. В Госкорпорации
есть понимание этого, поэтому
на всех предприятиях сдача норм
ГТО внесена в план и проводится
регулярно. На мой взгляд, очень
правильно проводить его и в День
России. Это позволяет добавить и
патриотическую составляющую,
ведь соревнования так и называются: «Готов к труду и обороне».
Благодаря этому движению мы
чувствуем себя единым народом –
сильным, здоровым и любящим
Родину».
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ВНИМАНИЕ!

Товарищ, бди!

Политика такая политика. Считай из каждого утюга нам тревожными голосами вещают про изоляцию России от мирового сообщества
Городской
староста

П

ри этом мировое сообщество то ли предупредить
об этом забыли, то ли у них
там (о, ужас!) нет, как это большие
дяди называют, консолидированной позиции по этому вопросу.
Свежеизбранный (не буду считать на пальцах в который раз)
президент, вполне себе «не выходя из дома», встречается то с
канцлером Германии в Сочи, то
с президентом Франции. Лидеры
Евразийского экономического
союза челночат к нам сюда как
не в себя. За один только май к
Владимиру Путину потрещать за
судьбы мировой политики съездили – премьер-министры Армении
и Японии и директор МВФ Лагард.
Куча зарубежных политиков понаехали и в рамках проведенного,
находящейся в жесткой изоляции™, Россией международного
экономического форума в Питере.
И вот очередной признак того,
что мы окончательно вывалились из мирового сообщества –

собственно Чемпионат Мира по
футболу. Тоталитарный режим™,
само собой, тут же ввел всякие
меры по безопасности. Например,
ограничения по передвижению автотранспорта в городах, где будут
проходить матчи чемпионата.
Слышен уже вой и от всяких
оружейных – любителей охоты
и резинострела. На два месяца
введены суровые ограничения по
ношению с собой пушек больших
и малых. Что характерно в рядах
тех, кто не тешит себя радостью
обладания стреляющих предметов, наоборот звучит злорадное
одобрение. Дескать, не плохо бы
и после чемпионата ограничение
не снимать. У нас народ то ведь в
целом с пониманием – где, как и
в каких условиях живем.
С другой же стороны, дураковто у нас запасено столько, что на
три среднеразмерных европейских страны хватило бы. Поэтому к гадалке не ходи – с целью
сладкого хайпа отдельно взятые
персонажи будут звонить и сообщать о бомбах.
Оно бы ладно – лишь бы не настоящее взрывное устройство, а с
другой стороны, людям по нервам
ездят, спец. службы время свое на
ерунду тратят, ну и экономические

потери от таких шуток со счетов
скидывать нельзя.
Ну если с телефоном все болееменее понятно – «хлопнут» особо
умного звонившего в считанные
часы, то если вдруг кому придет
в голову через интернет такое
сообщение отправить, поймать
мерзавца будет не так просто. Да
и навредить он может значительно
сильнее, чем просто сообщив о несуществующем взрывном устройстве. У нас же сейчас курс взят
на цифровизацию, а это значит,
что доморощенный хакер может
поковыряться шаловливыми рученками во всяком, касающемся,
например, пропускной системы,
системы видеонаблюдения, баз
данных разных государственных
организаций, всяких там GPS
и ГЛОНАСС, установленных на
общественном транспорте. Тут уж
последствия сложно предсказать.
Это я все к чему? К тому, что
нам с вами тоже надо включать
государственное мышление и
помогать органам в пресечении
подобных действий. Даром, что
среднему саровчанину не надо
объяснять, на что смотреть и куда
звонить. Понимание повышенного
уровня секретности у нас, считай, уже на генетическом уровне
внедрено. Специфика жизни в

ЗАТО и все такое.
Как в родном городе,
так и в иных поедут
же наши земляки на
игры уже упомянутого
Чемпионата Мира.
Давайте в это непростое время как-то
повнимательнее, поответственнее. Ведь
государство – оно из
нас, граждан, состоит. А значит наша
бдительность – это
наша же безопасность! Будьте бдительны!
Напомним номера,
по которым можно
позвонить в спец.
службы с мобильного
телефона:
Пожарная охрана
(МЧС, спасатели) –
101;
Полиция –102;
Скорая помощь –
103.
Звонки в экстренные
службы бесплатны и доступны
не только при нулевом балансе,
а даже если сим-карта заблокирована или ее совсем нет в
телефоне.

Телефон доверия ФСБ России
для междугородних звонков:
8 (495) 224-22-22.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Минус переход

Стало известно, что был упразднен пешеходный переход у ТЦ «Галактика»
Мартин

А

дминистрация прокомментировала это следующим
образом: закрытие пешеходного перехода на перекрёстке
улиц Семашко и Курчатова – вынужденная мера. Дело в том,
что на этом участке в вечернее
время по будням (приблизительно
с 17:00 до 20:00) скапливается
большое количество машин, поворачивающих с ул. Семашко влево
на ул. Курчатова. Проще говоря,
люди, едущие с работы, создают
пробку.
Происходит это по простой
причине – автомобилисты вынуждены пропускать всех пешеходов,
тоже массово возвращающихся с
работы, и это сильно замедляет
движение на участке. Ожидается,
что после демонтажа «зебры» затор на этом участке уменьшится.
6 июня пешеходная секция
светофора была демонтирована,
зебра закрашена, была установлена секция забора, исключающая возможность выхода на

проезжую часть. Таким образом
перейти дорогу можно буквой «Г»
около бывшего ЖЭКа или выше
на пересечении улиц Курчатова и
Некрасова. Решение об упразднении пешеходного перехода было
принято на заседании комиссии
по безопасности дорожного движения.
Это была официальная часть. А
теперь лирика.

Если взглянуть на все это шире,
то получается – в нашем городе
все делается для автомобилистов.
А пешеход в этом случае величина, которой можно пренебречь.
Как там говорят? «Не трамвай –
объедет»? Вот и этот двуногий не
переломится – пройдет лишние
десять метров и на пару минут
дольше у светофора постоит.

Причем я, как журналист, вижу,
что уже и открытости больше стало, и все меньше подобные решения принимаются исключительно
внутри самой администрации. Уже
научились с жителями советоваться, применяя для этого самый
мощный городской информационный ресурс – «Колючий Саров», а
потом вот так, бац, и проскакивает
вот такое.
Логика подсказывает, что есть
вариант с установкой дополнительной пешеходной секции на
светофоре. Понятно, что это тупо
дороже, чем закрасить зебру и
поставить секцию забора. Плюс
в обозримом будущем начнется и
расширение Семашко, и вопрос
со светофором придется решать.
Может быть логика именно такая –
сейчас временная мера, а потом
уже комплексное решение по
итогу. Это, конечно, прекрасно,
но не отменяет того, о чем я гово-

рю. Когда подобные изменения,
затрагивающие большое количество горожан, без них, горожан,
решаются, это очевидным образом вызывает негатив.
Что мешало опять же с нашей
помощью вынести вопрос на
публичное обсуждение, собрать
комментарии, обработать их и
дать по итогу официальное разъяснение с перечислением всех
сложностей и нюансов? Негатива
от горожан было бы значительно
меньше.
Хотя, конечно, все это не отменяет ситуации с увеличением
числа автомобилей у горожан и,
как следствие, с перекосом, в рамках которого ущемляются права
пешеходов. Мы на эту тему много
думаем и обязательно сформируем предложение к властям. А
пока вот так.
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СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Мира Майнд поясняет за феминизм

Если у человека есть какая-то яркая внешняя особенность, ну там, цвет волос экстремальный,
глаза необычного цвета или, например, большой нос – при работе с людьми долго скрывать
этот факт будет очень проблематично
Мира
Майнд

П

римерно то же самое происходит с активной жизненной позицией или экзотичным мировоззрением. Вот и
меня уже под вторым или третьим
«Субъективным мнением» комментаторы спалили и назвали
феминисткой. И были совершенно
правы.
Мое неприятие гендерных стереотипов начало проявляться
еще в детстве, спасибо маминому
воспитанию. Маленькую Маню не
одевали в розовое, первые джинсы появились в три года, готовить
и шить никто не заставлял, и замужеством с детишками родственники на мозг не капали. «Давай,
дочь, не рассчитывай на мужика,
получай образование и учись зарабатывать» – говорила мама. Да
и увлечения у меня всегда были, с
точки зрения патриархального общества, мужские: каратэ, дайвинг,
рукопашка, туризм, фехтование
на всяком историчном и прочее.
Однако про феминизм я начала читать уже после 18, когда
появился нормальный интернет
и свой комп. И с удивлением обнаружила, что феминистка я уже
лет так с семи. А еще обнаружила,
что общество как-то уж очень
резко к этому относится. В глазах
большинства, даже моих весьма
продвинутых друзей, феминистка была каким-то страшным,
толстым чудовищем, ненавидящим всех мужчин поголовно и
живущим с пресловутыми сорока
кошками.

Но постойте-ка, вот она я, живая
феминистка, вполне адекватная,
не обозленная на мужчин, с кучей
друзей разного пола и интересных
хобби, да еще и весьма успешной
гетеросексуальной личной жизнью. Шаблоны друзей затрещали
по швам. Пора и ваши сложившиеся представления порушить, да,
дорогая аудитория?
Но сначала стоит пояснить, а
зачем мне все это надо, раз у
меня так все хорошо. А вот зачем.
Я очень эмпатичный человек, и
остро переживаю не только свои
проблемы, но и трудности окружающих. В современном мире существует куча гендерно окрашенных
проблем, не замечать которые
уже просто невозможно, если не
игнорировать их сознательно.
Это и кухонное рабство, то есть
перекладывание всех домашних
обязанностей в семье на женщин, в том числе и работающих
наравне с мужчинами, что, по
сути, является неоплачиваемым
трудом. И так называемая «третья
смена» по красоте – обязанность
внешне соответствовать неким
общественно поощряемым стандартам. Да, напрямую никто не
заставляет, но на своем опыте
я уже почувствовала, как много
негатива огребают те женщины,
которые выглядят неконформно
(почитайте комменты под моими
видео на Колючке, например). И
«стеклянный потолок» – это когда
для карьерного роста женщинам
приходится прикладывать больше
усилий, чем мужчинам, потому
что на руководящие должности их
назначают менее охотно. Не верите – гуглите состав руководства
ведущих российских корпораций
и смотрите процент женщин в
них. Ну и насилие, конечно – изнасилования, домогательства,
харрасмент, психологическое

насилие в семье и коллективе.
Проблем на самом деле куда
больше, в эту статью даже краткое
описание всех не влезет. Кому интересно, гуглите «Феминистская
повестка».
Итак, рубрика «Феминизм для
чайников». Эдакий ликбез, на
примере распространенных в
обществе суждений.
1. Феминизм (от лат. femina –
женщина) – спектр идеологий,
политических и социальных движений, направленных на достижение равенства политических,
экономических, личных и социальных прав для женщин или
преодоление сексизма. Да, это
определение из Вики, оно мне
очень нравится, поэтому везде
привожу именно его.
2. «Феминистки ненавидят
мужчин». Нет. По крайней мере,
либеральные и интерсекциональные, к промежуточному звену
между которыми я себя отношу.
Мизандрией основательно грешат, пожалуй, только радикальные феминистки, с которыми у
меня было не меньше споров, чем
с сексистами. Сейчас я признаю
их право на позицию, отличную
от моей, и стараюсь не вступать
в дискуссии лишний раз, все
равно никто никого переубедить
не сможет. Каждый имеет право
на свою ненависть, если она не
перерастает в насилие.
3. «Феминистки ненавидят
сексистов, мизогинию и насилие». А вот это чистая правда. К
числу первых лично я отношу и
людей, практикующих оскорбления на почве половой дискриминации, и тех, кто пристает к женщиным на улицах и в общественных
местах, и офигительных шутников
про борщи и кухни в интернете. С
ними феминизм борется: создает
безопасные виртуальные и реальные пространства и кризисные
центры для женщин, проводит
публичные акции, продвигает
законопроекты и петиции и делает еще очень много всего, на

одно перечисление страницы три
уйдет. Кому интересно – гуглите
«Фемактивизм».
4. «У феминисток нет личной
жизни». Чушь собачья. Многие из
нас состоят в браке и имеют детей, кто-то в отношениях с девушками, некоторые одиноки. Кстати,
последние отнюдь не производят
впечатление несчастных и никому
не нужных. Это по-настоящему
сильные и самодостаточные личности. Некоторым я даже немного
завидую из-за своей сильной зависимости от общества, так как
лично мне одной быть довольно
сложно, слишком уж я экстравертна.
5. «Феминистки – это те дуры
с голой грудью из «Femen»,
которые устраивают сомнительные акции в общественных
местах». Нет, просто нет. Это
шоу-группа, к феминизму отношения не имеющая вообще. В период
их популярности у меня вообще
сложилось впечатление, что их
выступления проплатили, чтобы
дискредитировать движение.
Хотя, в любом начинании находятся свои неадекваты, не только
в феминизме. Главное – не начать
судить по ним всю большую и
многогранную группу.

6. «Феминистки запрещают
женщинам выходить замуж,
рожать, носить каблуки и всякие
сексуальные одежды, делать
эпиляцию и т. д.». Тоже чушь,
основанная на частных утверждениях отдельных представительниц.
Феминизм ничего не запрещает, но
некоторые из нас относятся очень

плохо к так называемым «адаптивкам» – средствам приспособления
под патриархальное общество,
чтобы собирать на себя меньше
негатива от окружающих. Лично
я за многообразие вариантов, это
когда каждая носит и пользуется
тем, чем хочет, исходя из своего
уровня комфорта и эстетики. Но
против навязчивой рекламы индустрии красоты, выставляющей
все вышеперечисленное как обязательные атрибуты «настоящей
женщины». Мы все настоящие,
просто разные. Единственное, чего
хочется пожелать абсолютно всем
– воздерживаться от нетактичных
и грубых комментариев в адрес
чьей-то внешности или семейного
положения. Это просто невежливо
и характеризует вас как очень
недалекого и злого человека. Не
будьте такими, будьте котиками.
7. «Из-за феминисток я вынуждена работать, а могла бы
сидеть дома, и муж бы меня
обеспечивал». Это фраза одной
моей коллеги во время очередного офисного баттла, где мне
пришлось отбиваться от половины
редакции. Все девушки, желающие быть домохозяйками, могут
быть спокойны: вам это пока никто
не запретил. Даже феминистки,
да. Если вас и мужа такой расклад
устраивает – флаг в руки, барабан
на шею, сидите дома и растите
детей. Да, придется такого мужика-олдскульщика поискать, ну что
ж поделать. У эволюции общества есть издержки, кто ищет,
тот найдет. Что же до первых
феминисток, то всем женщинам,
кто счастливо реализуется сейчас
в профессии, стоит сказать им
спасибо. Именно благодаря им
мы сейчас можем работать на
сотнях работ, а не как раньше,
когда выбирать надо было из трех:
жена, монахиня и проститутка.
Опять же, фокус на увеличении
вариантов выбора, а не на замене
одного другим. Кому интересно
подробнее изучить, как это все
происходило, гуглим «История
феминистского движения».
Эх, даже десять пунктов не
влезло в полосу. Но тема настолько объемна, что это было заведомо нереально. Надеюсь, что хоть
в чем-то я вас смогла просветить.
Жду адекватного, неагрессивного
фидбека. В комментах я не срусь,
как вы уже заметили, так что
оскорбления и провокации буду
игнорировать.
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Не пущать в Саранск!

С въездом в Нижний Новгород во время мундиаля мы разобрались и рассказали читателям в «Колючем Сарове» № 189
Мартин

П

анические слухи о том, что
не будут пускать на личном
транспорте, не подтвердились, но тут же у средних саровчан
возник другой вопрос: а как дела
будут обстоять у наших соседей в
солнечной Мордовии?
Не секрет, что в столицу республики наши любят гонять ничуть
не меньше, чем в столицу области.
Да, и коренных средних саровчан
оттуда у нас порядочно. Стали
поступать вопросы: расскажите,
как финно-угры вопрос по безопасности решают.
Удалось выяснить, что наши
соседи выступают значительно
хард-корнее.
Все ограничения движения по
въезду на территорию городского
округа Саранск по автомобильным дорогам местного значения
будут действовать с 10 июня по
30 июня 2018 года. Для автобусов специальный транспортный
режим установлен с 1 июня по
30 июня. Транзитный транспорт,
следующий со стороны Рузаевки,
минуя Саранск по автомобильной
дороге «г. Нижний Новгород –
г. Саратов», сможет проехать до
Северного обхода и продолжить
свое движение в сторону Ульяновска, Нижнего Новгорода или
Москвы.
Ограничения движения по въезду на территорию Саранска не
распространяются: на транспортные средства с разрешенной
максимальной массой до 3,5 тонн,
собственниками (владельцами)
которых являются юридические и
физические лица, зарегистрированные на территории Республики
Мордовия; на грузовые транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн; на

грузовые транспортные средства
с разрешенной максимальной
массой свыше 3,5 тонн в период
с 21:00 до 06:00 следующих суток;
на транспортные средства коммунальных и аварийных служб,
въезд которых согласован региональным центром управления
пассажирскими перевозками на
период проведения Чемпионата
мира по футболу 2018 года в
г. Саранске; на транспортные
средства, имеющие транспортный
разрешительный документ, выдаваемый АНО «Организационный
комитет «Россия-2018»; на транспортные средства с разрешенной
максимальной массой до 3,5 тонн
под управлением лиц, имеющих
паспорт болельщика или билет на
футбольный матч в городе Саранске; на транспортные средства с
разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, в которых следуют
представители средств массовой
информации, имеющие карту аккредитации FIFA или городского
пресс-центра.
Запрет на въезд в город Саранск автобусов в период с 1 по
30 июня 2018 года установлен пунктом 5 Указа Президента России
от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных
мер безопасности в период проведения в Российской Федерации
Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года». Исключение
составляют: автобусы, осуществляющие регулярные перевозки
пассажиров по муниципальным,
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок и смежным
межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок; автобусы, оснащенные аппаратурой
спутниковой навигации, идентифицированной в государственной
автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и
обеспечивающей передачу в автономную некоммерческую организацию «Транспортная дирекция
чемпионата мира по футболу 2018

года в Российской Федерации»
информации о местонахождении,
направлении и скорости движения
таких автобусов, формируемой
на основе использования сигналов глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС
или сигналов этой системы совместно с иными глобальными
спутниковыми навигационными
системами, при условии, что
владельцы таких автобусов направили в названную автономную
некоммерческую организацию
уведомления о планируемом
въезде автобусов на территорию
города Саранска; автобусы, в отношении которых Министерством
внутренних дел Российской Федерации по Республике Мордовия
в порядке, определенном региональным межведомственным
оперативным штабом, принято

решение о разрешении въезда
на территорию города Саранска.
Для иностранных владельцев автобусов Правительством России
прорабатывается специальный
механизм оснащения их спутниковой навигацией.
Помимо установки аппаратуры
спутниковой навигации зарубежным перевозчикам так же, как и
российским, необходимо будет
направлять уведомления с данными о планируемых поездках
с указанием места, времени и
маршрута следования автобуса
через специальный информационный ресурс АНО «Транспортная дирекция-2018» (bus.
transport2018.com.).
В период ограничений транспортные средства с разрешенной
максимальной массой свыше
3,5 тонн по дорогам Саранска
смогут передвигаться лишь с
21:00 до 06:00 следующих суток.
Однако 16, 19, 25 и 28 июня будет
действовать другой временной интервал. В дни проведения матчей
Чемпионата мира по футболу для
большегрузов вводится запрет на
въезд на территорию Саранска и
движение по городским дорогам:

с 00:00 16 июня
до 06:00 17 июня;
с 00:00 19 июня
до 06:00 20 июня;
с 00:00 25 июня
до 06:00 26 июня;
с 00:00 28 июня
до 06:00 29 июня.
Ограничения на грузовые транспортные средства с разрешенной
максимальной массой свыше
3,5 тонн не будут распространяться при наличии подтверждения
маршрута следования на Удален-

ный пункт досмотра грузов города
Саранска (УПДГ).
Транспортные средства с максимальной массой до 3,5 тонн,
собственниками которых являются жители других регионов, иностранных государств, не имеющие
паспорт болельщика или билет на
футбольный матч, необходимо будет оставить на перехватывающих
парковках.
В Саранске организовано две
перехватывающие парковки – на
Лямбирском шоссе с левой стороны при движении по направлению
в сторону центра Саранска и на
Восточном обходе Саранска в
районе села Макаровка.
Перехватывающая парковка на
Лямбирском шоссе рассчитана
на 2 223 легковых автомобиля,
41 автобус и 65 мест для инвалидов. В районе села Макаровка
на перехватывающей парковке
предусмотрено 2 314 мест для легковых автомобилей, 48 мест для
автобусов, 90 мест для инвалидов.
Собственники транспортных
средств, оставив машину на
парковке, могут не беспокоиться
о ее сохранности. Парковки оборудованы видеонаблюдением,
освещением и охраной.
От перехватывающих парковок
доставка любителей футбола до
стадиона «Мордовия Арена», площадки Фестиваля болельщиков
FIFA и обратно будет осуществляться шаттлами (специальными
автобусами) бесплатно.
Все возникающие вопросы можно задать по телефону call-центра:
8-800-250-15-13 (для иностранных
граждан: +7 800 250 15 13). Режим
работы call-центра: 08:00 – 00:00,
с 12 июня по 30 июня – круглосуточно, с 1 июля по 15 июля –
09:00 – 18:00.
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