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Сергей «Мартин» Кугукин продолжает
рассказывать о «Программе поддержки местных
инициатив» и ее областном финансировании

Разбираемся в теме будущего
расширения границ Сарова
и освоения так называемых
«Северных территорий»
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Поскольку от саровчан
в последние дни поступает много
вопросов о так называемых
«умных счетчиках», мы решили
прояснить ситуацию
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ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Администрация

ДО

осуществляется контроль за
состоянием данного участка.
Вопрос. Около Герцена, 12
образовалась яма на дороге,
возле подъёма для колясок
после дождя не пройти, создаётся огромная лужа. По кускам
асфальта и щебёнки видно, что
ремонтировалось недавно, но
плохо, потому что всё разбили
буквально за 2 недели. Неделю
назад она была в 2 раза меньше.
Ответ. Ремонтные работы были выполнены.

УПАЛА ОСТАНОВКА
А. В. Голубев,
глава Администрации

БРОШЕННОЕ АВТО
Вопрос. Около ул. Чкалова, 55
припаркован легковой автомобиль без государственных
номеров. Является помехой
для управляющей компании
при уборке внутридомовой
территории от снега, ограничивает проезд спецтранспорта: скорой медицинской
помощи, пожарной охраны,
УВД и других служб города.
Ответ. Транспортное
средство убрано.

БОЛЬШАЯ ЛУЖА
Вопрос. На улице Менделеева
собирается огромная лужа. Вода
течёт из воинской части так, что
ходить просто невозможно.
Ответ. Предприняты меры
по ликвидации застоя
воды на тротуаре. Эксплуатирующей организацией

Вопрос. 13 марта из-за сильного ветра упала остановка
на ул. Нижегородской.

Н. В. Володько, директор
Департамента образования

Ответ. Остановочный павильон
был возвращён на место.

ВОНЬ ИЗ ПОДВАЛА
Вопрос. Из теплового узла 2-го
подъезда многоквартирного
дома 21 по ул. Шверника на весь
подъезд и квартиры жильцов
дома распространяется отвратительный запах. Зимой входную дверь в подъезд держали
открытой, чтобы хоть немного
избавиться от запаха. В подъезде холод и вонь. В квартирах неприятный запах. Нужен ремонт
теплового узла, с дальнейшей
санобработкой. Наступит
тепло – полезут по квартирам подвальные вши
и прочая зараза.
Ответ. В марте 2020 г. сотрудниками МУП «Центр ЖКХ» произведена уборка фекальных масс в
подвале многоквартирного дома
№ 21 по ул. Шверника. Выполнена дезинфекция помещения.

ЗАЧЕМ В ШКОЛЕ
ПСИХОЛОГ?
Вопрос. В школе у моего ребёнка работает психолог. У
меня ребёнок второй, как мама,
я понимаю, что ему помощь
психолога действительно требуется. Высокие нагрузки, переходный возраст и всё прочее.
Очевидно, что в школьной системе
ребёнок к психологу сам в кабинет
за помощью просто никогда не
придёт. Потому что перемена
длится 15 минут, и, как правило,
она занята. Да и сам психолог всю
перемену гуляет по школе. Плюс
одноклассники сразу же спросят у
ребёнка, где он был. Сами представляете, что начнётся, если он
ответит, что у психолога. После
уроков – тоже не вариант, у ребёнка одно желание – уйти из
школы домой/в кружок и
т. п. Такова реальность!



Мрачных красок в неё добавляет
тот факт, что сейчас психологи в
школах как «разнорабочие». Они
заменяют учителей на любом уроке, участвуют во всяких комиссиях и пр., исполняя роль статистов,
вместо профильной занятости.
Я знаю, что, например, в Москве
штат психологов выведен из школ,
но есть конкретное место и специалисты, которые помогают школьникам и родителям. Поход туда
всегда адресный, конкретный, а
главное – полезный для ребёнка. Не пора ли нам последовать
этим путём, а не волочить такие
«рудименты», позволяющие школам затыкать кадровые дыры?
Ответ. Работа педагога-психолога
предусматривает не только индивидуальные консультации для
обучающегося, которые, как Вы
верно заметили, у отдельных подростков могут вызывать некоторое стеснение, неуверенность, тревогу. В школах проводятся и иные
формы психологической работы
с подростками (классные часы,
тренинговые занятия, групповая
диагностика и т. д.), в которую, как
правило, вовлечены все обучающиеся класса, и каждый из них в
таком формате может получить
часть необходимой ему помощи.
Если всё же подросток испытывает потребность в индивидуальной
консультативной работе, он может
инициировать индивидуальную
работу. При этом есть подростки,
которые самостоятельно обращаются к психологу. Также
инициировать консультацию
могут и родители обучающегося,
обратившись с такой просьбой
к школьному психологу, обозначив индивидуально-личностные
затруднения подростка, чтобы
психолог учёл их при организации

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Чтобы попасть
в группу «Саров.
24 округ»
Вконтакте,
отсканируйте
QR-код

Конкурс выигран. Область даст
денег на благоустройство в Сарове

беседы. Вместе с тем, необходимо
понимать, что психологические
консультации бывают разные.
В одном случае требуется развернутая, продолжительная
консультация, которая не может
осуществляться в перемену, для
её проведения необходимо договориться с психологом заранее,
обсудив время, удобное и для подростка, и для психолога, который
не будет отвлекаться в момент её
проведения на другие профессиональные обязанности. В другом
случае достаточно 10-20 минут,
чтобы обратившийся учащийся
получил от психолога эмоциональную поддержку, необходимые
рекомендации и за перемену смог
разрешить свой вопрос. Если подросток всё же испытывает яркое
нежелание обращаться к школьному психологу, получить психологическую консультацию бесплатно
можно по телефону доверия.
Педагог-психолог, даже если он
работник школы или какой-либо
другой организации, одновременно является частью коллектива
данной организации, поэтому
привлекается, наряду с другими
сотрудниками, к выполнению
некоторых отдельных поручений
(например, дежурство по школе,
заполнение аналитических отчётов в части, касающейся психологического сопровождения и пр.).
Если Вы или Ваш ребёнок не
можете получить квалифицированную и своевременную психологическую помощь из-за высокой
занятости школьного психолога,
просьба обратиться методисту, курирующему работу педагогов-психологов школ города, Бутениной
Ольге Эдуардовне за разрешением данного вопроса (р. т. 9-54-03).



Чтобы попасть
на сайт депутата
Сергея «Мартина»
Кугукина,
отсканируйте
QR-код

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Если коротко, то наш город,
принимая участие в областном
конкурсе, может получить деньги
на благоустройство сверх городского бюджета. Для этого необходимо выполнить ряд условий.
В частности, нужно иметь готовую
проектно-сметную документацию
на конкретный объект благоустройства, провести собрание
с жителями, по итогам которого
проголосовать за участие в конкурсе с конкретно этим проектом.
Также нужно опубликовать тем
или иным способом результаты
проведения собрания жителей
и выполнить ещё ряд пунктов,
каждые из которых прибавляет баллов этой инициативе.

На сайте вамрешать.рф были
размещены восемь проектов
от Сарова, за которые предлагалось голосовать. При этом
областное правительство обозначило –
место в голосовании баллами не
меряется, но конкурсная комиссия будет эти результаты учитывать при принятии решения.
И вот благая весть! Все восемь проектов получат финансирование из области. Мы, с
моим помощником Михаилом

готовили проект, в рамках
которого будет облагорожен
участок, расположенный на 24
округе, интересы которого я
представляю, между школой
№ 5 и детским садом № 29.

Правда, процесс ещё не закончен.
По условиям конкурса необходимо провести неоплачиваемые,
как указано в условиях конкурса,
работы силами горожан. Понятно, что не плитку класть. Речь
идёт о подготовке территории
к благоустройству – банальная

На этой неделе гостем «Пятого
комитета» была Анна Сысоева, директор департамента
экономического развития. В
деталях мы разобрали тему
будущего расширения границ
Сарова, освоение так называемых «Северных территорий».
Напомню историю вопроса: в
генплане города освоение этих
территорий под жилую застройку
значатся аж с 70-х годов! Впервые всерьез расширить границы Сарова на север городская
администрация взялась около
10 лет назад. За это время было
преодолено большое число препятствий на пути: это надо было
согласовать с Темниковским и
Дивеевским районами, с областью, на федеральном уровне,
изменить всяческие кадастры, а
для этого всем соседям заложить
на это деньги в бюджет. В общем,
проделана большая бюрократическая работа, венцом которой стало обращение главы администрации Алексея Голубева в январе
к президенту Путину с просьбой
расширение границ поддержать.
Так, с марта курируют присоединение Северных территорий
губернатор Никитин и премьерминистр Мишустин, работая вместе с городской администрацией.
Теперь главное, и самое интересное – что же это за «Северные территории» такие.

А на 25 тысяч населения необходимо будет создавать
школы, детские сады, поликлиники, магазины и прочее.

и проводить прочие мероприятия, необходимые для начала
любых строительных работ.

Власти рассчитывают на поддержку от федеральных и
областных программ, инвесторов и от бизнеса, который
возьмёт эти территории под
комплексную застройку.

Чтобы посмотреть запись эфира с
Анной Сысоевой на сайте «Колючий
Саров», отсканируйте QR-код

Сроки. Масштаб внушает, правда?
Очевидно, что на пути реализации этих планов будут возникать
различные проблемы, но, так или
иначе, это утверждённая стратегия развития Сарова. Очевидно,
что застраивать эту территорию будут этапами, и начнётся
реальное строительство там
лет через 5 по оптимистичным
прогнозам. Ну а на заселение
Северных территорий может уйти
до 50 лет! То есть мы говорим уже
о наших детях и внуках, которые
увидят воплощение того, о чём
Анна Сысоева мне рассказала.
В общем, оптимистично, очень
интересно, хотя пока и туманно.
Впереди, кстати, нас будут ждать
различные общественные встречи рассмотрение конкретных

схем и планов застройки района. Уверен, будет что обсудить.
Обо всех новостях по Северным
территориям мы с коллегами
будем вас информировать.
И отдельно стоит сказать о
том, что прогнозировать сейчас
цены за квадратные метры на
Северных территориях – дело
неблагодарное. Напомню, там
сейчас просто лес! Зато сейчас
мы уверенно констатируем факт
– в настоящий момент свободной
земли, для новой масштабной застройки в текущих границах ЗАТО
попросту нет. И, так или иначе, по
закону рынка увеличение предложения на рынке недвижимости
должно повлиять на цену метра.



Для кого. Тут Анна Валерьевна
удивила меня, по подсчётам на
этой территории смогут проживать до 25 000 человек (а это
почти ¼ населения города). На
Северных территориях (или в
«зоне Б») планируют создавать
земельные участки под ИЖЗ
(по аналогии с ТИЗом) и микрорайоны с многоквартирными
домами высотой 5-9 этажей.
Потому заселить этот район
смогут все желающие. Например,
люди, которые захотят переехать
подальше от городской суеты,
молодые специалисты, пенсионеры, которых перевезут на
ПМЖ их дети, живущие в Сарове.
Режим ЗАТО. К тому же по
факту эта территория находится за КПП и за колючкой,
границу охраняемой зоны никто
двигать не будет. На Северной
территории будет действовать
облегченный режим ЗАТО. Подробности пока не известны, но
для любого бизнеса отсутствие
необходимости оформления документов на въезд для персонала – это огромное облегчение!
Что делает эту зону привлекательной для ведения бизнеса.

ЖКХ
уборка мусора. Поэтому планирую организовать этот процесс в рамках традиционного
весеннего субботника. Обеспечу
техникой, инструментом и перчатками. Следите за новостями!

Маркеловым, напомню, под-

Деньги. Начнём с того, что эту
территорию необходимо будет
очищать от леса, межевать,
разводить все коммуникации:
воду, газ, электричество, дороги и пр. По словам директора
департамента экономического развития Анны Сысоевой
только это потребует около 1
миллиарда рублей инвестиций.

Михаил Маркелов

Место. Речь идёт о территории
за КПП-4, которая примыкает
к городу. Сейчас на площади
в 700 гектар находятся леса и
больше ничего. То есть при начале строительства территорию
надо будет очищать, межевать

Для тех, кто не читал предыдущие материалы по этой теме, напомню.
Уже несколько лет в нашей области действует «Программа поддержки местных инициатив»
В свою очередь, конкурсная комиссия подсчитает сумму баллов
за выполнение каждого пункта
и примет решение о выделении
средств. По этой программе
можно рассчитывать на сумму
до двух миллионов рублей. А вот
8 марта завершилось новое в
этом процессе – голосование в
интернете, в котором разными
способами я призывал поучаствовать жителей города.

Расширение границ Сарова
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Естественно и мои коллеги-депутаты, так же отправлявшие свои
проекты на конкурс, в ближайшее время выйдут на своих
избирателей с предложением
поучаствовать в их реализации
неоплачиваемым трудом. Прошу
вас оказать содействие своим
избранникам. Этот полезный
опыт позволит всем нам в
будущем подтягивать дополнительные областные средства на
благоустройство родного города.
Со мной можно связаться:
e-mail kugukin@sarov.info
телефон +79308012773



Умные счётчики

Поскольку от саровчан в последние дни поступает много вопросов о так называемых «умных счётчиках», мы решили прояснить ситуацию
Мира
Майнд

Вкратце: в подъездах скоро
начнут ставить «умные» счётчики на электричество, которые смогут отключать должникам свет. Причём за счёт
электросетевой компании.
Сейчас, согласно действующему
законодательству, обязанность
по замене индивидуальных
приборов учёта электрической
энергии (электросчётчиков)
возложена на собственников
жилых (нежилых) помещений.
Но законодательство поменялось, и новый закон вступает в
силу уже с 1 июля 2020 года.

В городе Сарове услуги по замене
электросчётчиков оказывают
управляющие организации,
ООО «Энергетическая Компания Сарова», АО «Саровская
Электросетевая Компания».
27 декабря 2018 года вступил
в силу Федеральный закон №
522-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи с развитием систем учёта
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». В
основном изменения коснулись
Федерального закона № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», а именно
– введено понятие «интеллектуальная система учёта электрической энергии (мощности).
Самое главное – с 1 июля 2020
года покупать счётчики самим вам больше не придётся.
Гарантирующий поставщик (в

отношении многоквартирных
домов) и сетевая организация (в
отношении иных потребителей)
будут обязаны за свой счёт приобретать, производить установку,
замену, допуск в эксплуатацию
приборов учёта электрической
энергии. Это касается счётчиков, подлежащих замене.
К сожалению, если ваш счётчик
вышел из строя сейчас – придётся менять его за свой счет.
До июля нужно как-то считать
ваше электричество. После 1
июля счётчики начнут постепенно заменять, по мере выхода
их из строя и окончания срока
межповерочного интервала.
Ещё есть важный момент. Именно умные счётчики по закону
должны устанавливать только с
1 июля 2021 года. С 1 июля 2020
года счётчики ставит сетевая

компания за свой счёт, но какие
именно – не уточняется. Сетевая компания сообщает, что по
возможности в этом году постарается ставить сразу умные,
чтобы потом не морочиться с
совместимостью систем и прочими техническими неувязками.
Интеллектуальные системы учёта
будут автоматически передавать
показания в энергосбытовые
компании и смогут ограничить
подачу ресурса должникам.
Да, это будут счётчики, которые
смогут отключить вам свет за
неуплату. Но и показания они
отправляют автоматически, не
нужно лазать по всей квартире
с фонариком в попытке разглядеть крохотные циферки
и передать их в управляйку.
Благодарим за информацию заместителя начальника

управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей среды департамента
городского хозяйства Грачеву
Н. Ю. и директора АО «Саровская Электросетевая Компания» Валерия Румянцева.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Меха Вятки» в Сарове!

Последняя распродажа сезона! Распродаём всё по себестоимости!

#

Милые дамы! Зима подошла
к концу, и уже весна на пороге,
но это не повод не купить настоящую русскую шубу «Меха
Вятки» прямо сейчас! С целью
сохранения высокого интереса к нашим изделиям, мы
распродаём все наши шубы
по себестоимости, чтобы в
новом сезоне порадовать вас
новой, свежей коллекцией!
Таким образом, сейчас купить
натуральную норковую шубу
можно всего от 23 000 рублей!
Добротную мутоновую шубу
всего от 9 900 рублей! В виду
понижения курса рубля таких
цен, скорее всего, больше
не будет! Успей купить шубу
по цене старого курса!

каракуля и песца. Широкий
ассортимент представлен
моделями классического
покроя, которые подойдут
женщинам, ценящим традиции, а также современными
изысканными решениями,
которые подчеркнут образ
любой модницы. В наличии
широкий цветовой спектр
изделий, полный размерный
ряд от 38 до 72 размера.

Только сейчас – успей
•купить
шубу в рассроч-

ку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на
срок до 36 месяцев! Носи
сейчас – плати потом!

Всегда в наличии норковые
•и мутоновые
шубы по 72
размер включительно!

покупке шубы – шапка
•изПри
меха норки или овчины
в подарок! Можно подобрать даже в цвет шубы!

Настало самое выгодное время в году для покупки шубы!
На распродаже Вы найдёте
коллекцию шуб для всей семьи, включающую в себя изделия из меха норки, мутона,

#

• Качество шуб? Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей
категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными
знаками (чипами). В 2018
году шубы «Меха Вятки»
получили серебряный знак

качества «Сто лучших товаров
России». Предоставляется
гарантия на все изделия.
Если у Вас уже есть шуба, но
она потеряла привлекательность, обменяйте её с доплатой на новую! Не упустите
шанса обновить гардероб
выгодно и со вкусом!
Вырежи данную статью –
принеси на выставку и получи
дополнительную скидку: на
норковую шубу – 500 рублей,
на мутоновую – 200 рублей.
Все подробности Вы можете
получить на нашем сайте:
meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей
линии – 8-800-222-24-15.

#
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30 и 31 марта,
Саров,
Ледовый дворец
(ДЮСШ «Саров»),
ул. Московская, 5,
С 10 до 19 часов.


ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

НАТЕЛЬНЫЕ
ИКОНКИ
«СЕРАФИМ
САРОВСКИЙ»

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах,
выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

ВИЗИТКИ

ТАБЛИЧКА НА ДОМ
Изготовили визитки для
магазина «Фламинго» и для
сотрудника ВНИИЭФ. У «Фламинго», кстати, визитка двусторонняя с QR-кодом, который
удобно считывается камерой
любого сотового телефона.
Сделали табличку на дом
необычной формы. Проверьте, не пора ли на вашем
доме табличку обновлять?
Обращайтесь, сделаем!

ФУТБОЛКИ
С ЛОГОТИПОМ
Изготовили футболки с
логотипом Lunev’s family.

Кстати, мы можем делать
футболки с любыми изображениями, в том числе
можем наносить их на спину.

ЛОГОТИП ФК «САРОВ»
Нарисовали новый логотип для
футбольного клуба «Саров».

Теперь талисман команды –
это свирепый
бурый медведь
из саровских
лесов. Его волевой взгляд
горит радиоактивным огнём, он символизирует целеустремлённость и жажду
победы. Образ медведя сочетает в себе силу и мудрость.
Наличие талисмана даёт
большой потенциал для развития фирменного стиля клуба.
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com



Саровский
сувенир

В интернетмагазине
«Саровский
сувенир» появились новые
подарки, которые понравятся любому
православному человеку!
Это нательные иконки с
изображением
Преподобного
Серафима
Саровского, изготовленные из мельхиора с серебрением и ювелирной латуни с
серебрением и позолотой. Такие иконки
могут стать прекрасным подарком на
церковный праздник, крещение ребёнка
или православные именины. Размер
иконки: 17*22 мм. Подарок продаётся в прозрачной коробочке вместе со
шнурком. Ценовой диапазон – от 800 до
2 000 рублей. Купить иконки с доставкой
в любую точку
мира можно
на сайте store.
sarov.info. Там
же можно заказать и другие подарки.
Подробности
можно узнать
и по телефону: 8 (903)
057-88-14.
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САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН

НОВОСТИ

Чтобы посмотреть
этот материал в
видеоформате в паблике
«Затоновости» Вконтакте,
отсканируйте QR-код

Дорога «Серебряные ключи»

Мира
Майнд

Евалюция
Сарова

Тогда на сайте «Колючий Саров»
было объявлено о сборе предложений по наименованию дороги.
Ранее эта дорога называлась
«шоссе Пионерское». Вопрос
о переименовании подняли по
ряду причин. Во-первых, по
градостроительным нормам она
не может называться «шоссе»,
во-вторых, было необходимо уйти
от дублирования названий. В городе уже есть улица Пионерская.
После того, как предложения
собрали, было запущено голосование на сайте. В итоге больше
всего голосов собрала «Дорога

ЗАЩИТА
ОТ КОРОНАВИРУСА

Серебряные ключи» – так её и
назвали. Это был первый случай,
когда таким образом, с помощью нашего сайта были собраны
пожелания жителей о названии
объекта в городе. Когда в 2012
году на этой дороге был сдан

в эксплуатацию первый и пока
единственный объект – здание
телерадиоцентра, то на нём повесили табличку «Дорога Серебряный ручей». Сейчас на здании
висит правильное название.

P.S. «Саров. Особо надёжен. Топонимический» – это совместный
проект блога «Евалюция Сарова» и «Затоновости», в рамках
которого мы рассказываем
живую историю Сарова как в
газете, так и в видеоформате.

Подписывайтесь на канал
«Евалюция Сарова» и каждую
неделю смотрите очередную
передачу про наш родной город.


Главный санитарный врач Сарова Ирина Игнатьева в деталях
рассказала всё о коронавирусе
и защите от него в Сарове.

МУЗЫКА

Кончилась ночь, и осталась одна сигарета

Вкратце: горожанам не нужно паниковать, медицинские маски для
здоровых бесполезны, больными
на работу нельзя ходить, даже
если «слегка подкашливаешь».
Если приехал из-за бугра – срочно на самоизоляцию и вызвать
врача, он уже разберётся, что
делать. В больницу здоровых
принудительно не кладут. Анализы на COVID-19 у нас делают, но
только тем, кто недавно вернулся из-за границы. В список
опасных стран теперь входят
вообще все страны, кроме РФ.

14 марта в Саровском драматическим театре состоялся концерт группы «Тай-Со» – «Перепутья»
Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

Люди всё заходят и заходят в
зал, и никак не кончаются. «Это
сладкое слово «халява», – подшучивают сзади незнакомые мне
парни. «Мне кажется, хоть что
устрой, но если бесплатно – народ
всё равно соберётся. А на спектакли – по ползала свободно».
Вплывают женщины, и за ними –
облака духов; парочки, держащиеся за ручку; мужики,
то и дело убирающие с лица
длинные волосы. Бабушки-подружки усаживаются на пятый
ряд прямо напротив колонок.
Публика самая разнообразная.
Программа Тай-Со называется «Перепутья»: сцена опутана белыми лентами, которые
символизируют дороги, и сами
песни объединены темой пути.
– Мы встречаемся, друг на друга
влияем, кто-то остаётся друг с
другом, кто-то расходится. Бесследно ни одна встреча не проходит, – рассказывает мне Дмитрий
Чуйков, бас-гитарист и вокалист
Тай-СО, пока концерт не начался.
– Как думаешь, в этом больше
грусти и радости? – спрашиваю.
– Это, скорее, констатация факта,
– он разводит руками. – И радостно, и грустно. Если послушать
все песни этой программы, там
есть всё: и смешное, и любовь, и
тоска, и грусть. Такова жизнь.
Готовятся к выходу и остальные участники группы: Сергей
Коробов – барабаны, вокал,
Станислав Курчев – гитара, вокал,
Дмитрий Коновалов – клавиши.

Почти все тексты песен этой
программы написал покойный
поэт Андрей Тенигин, один из
самых востребованных авторов
среди саровских рокеров. Тай-Со
сочиняли на его стихи ещё в середине 90-х, в нулевых – «Бездна»,
далее – «Край», «БДТ», «Четверг».
– Сидим, например, с ним в
комнате, я ему: «Андрюха, смотри,
какая мелодия пришла», – делится Дмитрий Чуйков. – Он слушает,
слушает, а потом наклоняется к
листу и на ходу что-то пишет, –
Дмитрий улыбается, вспоминая. –
Конечно, потом Андрей всё не раз
редактировал, но это действительно было: песня рождалась
прямо на глазах, здесь и сейчас.
– Стихи Андрея глубокие и
светлые, – отмечает Станислав Курчев. – Хотя сам он был
человек сложный, не спорю.
Но светлый, светлый, да!
– Мы находим тексты Андрея,
которыми нам хочется поделиться. То есть, если я не могу
сказать то, что думаю и чувствую,
в стихах, я нахожу текст у своего
товарища, – добавляет Чуйков.
Когда-то ребята «купались» в его
стихах, которые по-настоящему
любили. Он приносил распечатки
или присылал их по электронке, когда напишет, – спросить
мнения, совета, да и просто
поделиться. Или придут они к
нему: «Андрей, есть что-нибудь
для песни?», а он: «Да, конечно!». Эдакая взаимовыручка.
В общем, он был, как сейчас принято говорить, широко известен в
узких кругах. Впрочем, в искусстве, а особенно в поэзии, такая
«узость кругов» – не редкость.
Мы же понимаем: и сейчас, когда
речь заходит о том, что почитать, в первую очередь на ум
приходят модные «сетевики»,
актуальные паблики с тысячами
подписчиков. Выходит, кто себя

круче пиарит, у кого есть «маркетинговая стратегия», деньжата
на рекламу – тот и «поэт».
Однако, «цель поэзии – поэзия, и
никакой масскульт ей не страшен.
Ну, в худшем случае она опять
уйдёт в подполье, в свой подвал,
пристроится где-нибудь возле бойлерной, где никого, кроме
гудящих конфорок и онтологической тишины, которая окружает
и пестует каждое вылупившееся слово», – в одном из своих
эссе пишет поэт Олег Чухонцев.
Кстати говоря, Виктор Цой был
кочегаром. Так что андеграунд и
неузнанность – это почти естественно, почти правильно. Почти…

не переписать судьбу набело

Андрей погиб в ДТП осенью 2017
года. Я помню, что думала за
пару дней до того: «Ему понравились мои стихи, мы увидимся,
поговорим: о поэзии, о музыке,
о жизни». Так хотелось поговорить! Было сыро, зябко и светло.
И вот его слова снова звучат,
здесь, со сцены: «Кончилась
ночь/ и осталась одна сигарета,/
и бездна открыта,/ чтобы лететь».
И ты слушаешь и – летишь.
А потом на Стаса Курчева падает
столб света. Свет льётся с его
шляпы, с оранжевой рубашки: «Там, за краем,/ за краем

«ГВОЗДИКА»
ПРОДАЁТСЯ
Эпоха уходит! Магазин «Гвоздика» выставлен на продажу. Здание по адресу пр. Октябрьский,
41 скоро может уйти с молотка.
Нежилое здание находится в
собственности МУ ДЭП, который
продаёт непрофильные активы.
Площадь здания: 148 кв. м. Начальная цена: 4,7 млн рублей.

17 марта глава администрации
Алексей Голубев торжественно
вручил троим сиротам ключи
от квартир. В этот раз однушки
на улице Московской, 34 получили слесарь ОАО СТСК Дмитрий Симбирцев, выпускница
политехникума Алена Вуколова
и сотрудница коммерческого
магазина Екатерина Поздышева.

На подходе ещё одна квартира на ул. Московской, которая
будет аналогично отдана в
собственность. Жильё, кстати, передаётся со сделанным
ремонтом, сантехникой, плитой и прочими удобствами.



Преступление и наказание

я не стану, Господи, тебе ангелом

что не стал холуем,
палачом, иудою»

P.S. КПП никто не закрывает, не
волнуйтесь и не верьте слухам.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ

КРИМИНАЛ

я не стану памятником на площади

лишь одним всегда греться буду я

В связи с распространением
коронавирусной инфекции на
карантин уходят все городские
предприятия, деятельность
которых подразумевает массовые скопления людей. Все школы
Сарова Нижегородской области и
все учреждения дополнительного
образования после каникул (с 30
марта) перейдут на дистанционную форму электронного обучения. СарФТИ и СПТ им. Музрукова
уже на неё перешли. Занятия и
тренировки в спортивной школе
«Икар» полностью приостановлены с 18 марта. Временно
закрываются тренажёрный зал,
бассейн «Дельфин» и другие

объекты «Икара» для свободного
посещения. Отменяются занятия платных и бюджетных групп
спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных
программ. Также отменяются все
занятия в Молодежном центре.
Театр отменяет свои спектакли,
музей и библиотеки перестают
принимать посетителей. Когда
всё вновь заработает – сообщим. А пока самоизолируемся
по возможности дома, осваиваем дистанционное обучение и
всевозможную онлайн-деятельность. И прекратите, пожалуйста,
громить супермаркеты, скупая
гречку, соль и туалетную бумагу!
Апокалипсис ещё не наступил,
запасать продукты в таких объёмах нет никакой необходимости.

Также из-за повышенного спроса
на медицинские средства защиты
и прочие медикаменты аптека

«надо мной нет знамени,
подо мной лошади

и сопьюсь тихо в своей берлоге я

на площади Ленина перешла на
круглосуточный режим работы
с 18 марта до окончания ситуации с коронавирусом. Более
подробную информацию можно
получить по телефону 6-03-68.
Глава администрации Алексей
Голубев и главный санитарный
врач Ирина Игнатьева сообщают,
что аптеки города в достаточной
мере оснащены востребованными препаратами и медицинскими
средствами. Единственное исключение составляют медицинские маски: по мнению аптекарей,
в случае острой необходимости
можно самостоятельно изготовить их из марлевой ткани,
которая имеется в продаже в
достаточном количестве.

Если хотите подробностей –
посмотрите наш видеоролик с
полным выступлением Ирины
Игнатьевой, перейдя по QRкоду вверху этой статьи.

Вот, например, удивительные
стихи Андрея, которые до сих
пор находятся на «Стихи.ру»:

не умею мыслить
здраво, как многие

Чтобы посмотреть
видеозапись выступления
Ирины Игнатьевой в паблике
«Затоновости» Вконтакте,
отсканируйте QR-код

Итоги недели

Дорога, идущая от улицы Силкина к профилакторию и родникам, получила своё название в 2010 году
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учебника по истории, продолжить
учебником по обществознанию.
Можно стартовать с маленьких
доз, читать хотя бы по странице
в день. И постепенно перейти
к более сложным вещам вроде
«Капитала» Маркса, чтоб понять,
как и куда свой вектор молодой
политической энергии направить.

Михаил Маркелов
небес/ мы сыграем/ свой последний the best». И вот уже
получается так: всё-таки мы
разговариваем. И верится,
что свой the best он сыграл.

окунуться в атмосферу. Нам
нужно не просто песенку сыграть, а максимально вовлечь
в действие, чтобы получить
отклик, – уверен Чуйков.

На песне «Ты лети, душа», посвящённой Тенигину и другим
погибшим товарищам музыкантов, зал загорелся десятками
фонариков. Они плыли в черноте,
кружились, и со сцены выглядели,
как качающееся звёздное небо с
крохотными живыми звёздами.

И это не говоря уже о том,
что и художественный уровень – высочайший.

По окончании программы люди
встали и неутомимо хлопали. В гитарный кейс накидали
денег, больших и маленьких,
даже в конверте с пометкой
«Пропейте их, ребята!».
– Всё делается для зрителя:
человек приходит, он должен

АНТИХРИСТА
ВЫЧИСЛИЛИ

– Зачем это всё? Почему в
человеке рождается эта тяга
создавать, развиваться, делать
концерты, ездить на фестивали? – смотрю на Дмитрия.
Я, конечно, понимаю, зачем,
но у всех своя правда.

Помните, в конце января какие-то
вандалы на стенах храма во имя
Сошествия Святого Духа написали баллончиком «Бога нет»? На
этом вандалы не остановились
и спустя несколько дней устроили рядом диалектический спор,
написав «Извините, бог есть!».

– У каждого свои игрушки. Ктото покупает крутые машины,
кто-то в гараже копается. Это
просто дело, которое мы любим.
И нам есть, чем поделиться.

Вообще к объектам культа можно
относиться как угодно, но вот к
вандалам отношение может быть
только одно – резко негативное!



Уголовное дело по этим эпизодам было возбуждено, по

правде говоря, я думал, что их
не найдут, но ошибался! Нашли.
Этими делами занималась группа
лиц, называющая себя «АЕР» –
«Анти-единая Россия». Группа
лиц, кстати, школьного возраста. Непосредственный автор
мазни учится в школе № 10.
Тут я хочу озвучить три тезиса.

Во-первых, интересоваться
Единой Россией, политикой в
школьном возрасте – даже
хорошо! Быть в некой оппозиции – нормально. Молодёжь
всегда склонна к максимализму
и революционным помыслам.
Во-вторых, чтоб этим заниматься, неплохо бы начать с
чтения книжек. Ученику школы
№ 10 советую начать хотя бы с

В-третьих, есть ещё интересное
чтиво: уголовный и административный кодексы. С ними
гражданин, видимо, в совсем
скором времени ознакомится.
Что меня на самом деле радует. Подобные резонансные
для города эпизоды обязаны
быть доведены до конца!

«карантинный» режим работы.
Соответствующие бумаги висят
на входных дверях учреждений.

«КАРАНТИННЫЙ»
РЕЖИМ РАБОТЫ

Хотя тоже странно. У приставов
и в судах народу-то поменьше,
чем в полиции собирается. Ну да
ладно, коронавирусу видней.

Этот ваш коронавирус и сюда
добрался! Суд и служба судебных
приставов в Сарове перешли на

Полиция работает в обычном
режиме. Можно всё так же
толпиться перед окном дежурной части, получать паспорт и
справки на оружие или отсутствие
судимости в привычном режиме.
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