
Десятый, 
юбилейный
Десятый молодежный спортивный 
слет «Осенний марафон» собрал 
почти 250 участников и гостей

Северный полюс – 
туда и обратно
Мало кому выпадает возможность 
попасть на Северный полюс до 
совершеннолетия. А вот саровчанка 
Марьяна Кузина - смогла.
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Как я мастерила 
“Вархаммер”
Мира Майнд побывала на 
полигонной ролевой игре в 
качестве мастера и делится 
впечатлениями
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Чтобы обсудить этот материал на сайте 
«Колючий Саров», отсканируйте QR-код
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И в этом нет ничего удивительно-
го: за десять лет «Осенний мара-
фон» стал одним из любимейших 
мероприятий, организуемых 
Комиссией по работе с молоде-
жью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

ХОРОШЕМУ ДЕЛУ  
И ПОГОДА РАДУЕТСЯ
Актив Комиссии по работе с 
молодежью начинает подготов-
ку к слету минимум за полгода: 
надо придумать этапы эстафеты 
и этапы командообразования, 
разработать инвентарь и изго-
товить его. Все делается сила-
ми членов комиссии. Каждый 
этап ребята проверяют на себе, 
чтобы убедиться, что инвентарь 
выдержит, а участники слета 
справятся с заданиями. Поэтому 
каждый год спортсменов – про-
фсоюзную молодежь Ядерного 
центра – ждут сюрпризы. 

За прошедшие годы «Осенний 
марафон» приобрел гимн и свои 
традиции. В их числе – хорошая 
погода в день проведения слета. 
Бывает, что накануне меропри-
ятия рабочая группа готовит 
этапы в лагере под проливным 
дождем, но в субботу дождь 
прекращается и непременно 
проглядывает солнце. А в этом 
году Мордовия подарила пре-
красные и даже жаркие дни.

ГЛАВНОЕ – 
ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ!
Спортивная суббота всегда 
проходит энергично: до обеда – 
церемония открытия «Осеннего 
марафона» и эстафета «Моло-
дежные старты», за победу в 
которой сражаются команды 
подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Во второй половине дне – ко-
мандообразующий квест и 
капустник. Скучать некогда!

24 августа церемония открытия 
началась с фотографирования 
участников слета и парада. 
Честь поднять флаги – страны, 
РПРАЭП и профсоюзной орга-
низации РФЯЦ-ВНИИЭФ – над 
лагерем им. А. П. Гайдара обычно 
выпадает капитану команды, 
одержавшей победу в прошлом 
году. Но в юбилейный год право 
поднять флаги было передано 
экс-председателю Комиссии по 
работе с молодежью профкома 
Института Екатерине Косицыной. 
Именно она и ее состав «моло-
дежки» придумал и провел в 
2009 году первый слет, в котором 
приняли участие пять команд.

Рапорт об открытии «Осеннего 
марафона» традиционно при-
нял председатель профсоюзной 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван 
Александрович Никитин. Он по-
приветствовал участников слета 
и пожелал им удачи и победы. 

Гости слета – зам. председате-
ля Городской думы г. Сарова 
Сергей Жижин (выходец из 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, участник первых 
«Осенних марафонов») и побе-
дитель всероссийского конкур-
са «Лидеры России» Василий 
Яицкий – провели для участников 
слета «Зарядку со звездой». 
Энергичная разминка позволила 
настроиться на спортивный лад. 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ И…
ЗРЕЛИЩНЕЕ
В этом году команды прохо-
дили парами девять этапов. 
Одним из самых зрелищных 
была эстафета «Десятый воин»: 
членам каждой команды необ-
ходимо было правильно одеть 
одного из своих спортсменов 
в исторический костюм. Как 
будто несложно, но доспехи 
весили килограммов двадцать, 
а шлем – три-четыре килограм-
ма. И в этой амуниции игроку 

предстояло разрубить мечом 
кочан капусты. За ходом этапа 
следила участница клуба истори-
ческой реконструкции «АРМИР».

Были и творческие этапы: со-
брать из подручных материалов 
цифру «10» в честь юбилея слета 
и сделать лучшую командную 
фотографию под руководством 
фотографа и участника перво-
го слета Александра Сычёва. 

Наравне с командами профсо-
юзной молодежи боролась и 
команда «Сборная солянка», 
которая в этом году состояла не 
только из работников ВНИИЭФ, но 
и «ОКБМ Африкантов». Работники 
нижегородского предприятия 
отдыхали на профсоюзной базе 
«Родничок» и с удовольствием 
присоединились к спортсме-
нам Сарова. При этом вошли в 
азарт и после обеда вернулись 
на командообразующий квест.

А квест начался с торжественной 
линейки и флешмоба. В небо 

были отпущены 18 воздуш-
ных шаров к прикрепленными 
юбилейными «десятками».  

ЛЕГЕНДЫ «ОСЕННЕГО 
МАРАФОНА»
В юбилейный год на мероприятие 
приехали ребята из Комиссии по 
работе с молодежью профкома 
ВНИИЭФ прошлых лет. Приехали 
не отдыхать – помогать своим 
преемникам. И вечером, когда 
началась церемония награжде-
ния победителей, вспомнили, 
как начался «Осенний марафон». 
Участники слета посмотрели 
видеоролик с первого слета. На 
сцену поднялись те, кто при-
нял участие в мероприятии 
в 2009 году. Команды встре-
чали их аплодисментами.

Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес органи-
заторов первого слета.

– Спасибо Ивану Александрови-
чу, что поверил в нашу затею и 
поддержал ее! – сказала экс-член 
Комиссии по работе с молодежью 
профкома Института Анастасия 
Бабанова. – Приятно видеть, как 
развивается мероприятие, как 
его любят ребята, сколько друзей 
собирается здесь каждый год!

Отдельно чествовали «легенду» 
«Осеннего марафона» – члена 
рабочей группы Евгения Забе-
лина, который не пропустил ни 
одного слета! Решением пре-
зидиума ППО РПРАЭП в РФЯЦ-
ВНИИЭФ Евгений был награжден 
благодарностью профсоюзной 
организации Ядерного центра.

А после объявления победите-
лей «Молодежных стартов» и 
награждения состоялся капуст-
ник, в котором приняли участие 

восемь команд, включая сбор-
ную «Пластырь» КБ-50. Самым 
впечатляющим выступлением 
стало шоу команды ЭМЗ «Аван-
гард» и Полины Аношиной, 
которая совершенствуется в 
удивительном искусстве владе-
ния пои – светящимися шарами.

СПАСИБО ВСЕМ!
– «Осенний марафон» – всегда 
испытание для организаторов, –  
подводит итоги мероприятия 
председатель Комиссии по работе 
с молодежью профкома Институ-
та Светлана Чижикова. – Мы ра-
ботаем на слете с утра и до позд-
ней ночи, решаем возникающие 
вопросы, пробегаем по лагерю до 
двадцати километров, переносим 
тяжести, исчисляемые порой 
тоннами. Но нашу усталость 
искупают радость, энергия и по-
ложительные эмоции участников 
слета, и счастье встречи и обще-
ния с друзьями, которых на «Осен-
нем марафоне» у нас всех очень 
много. Благодарю участников 
слета, рабочую группу, организа-
торов, председателей профкомов, 
приехавших поболеть за свои 
команды, и лично Ивана Алексан-
дровича Никитина, который помо-
гал в организации слета и провел 
с нами целый день. Спасибо всем!

ПОБЕДИТЕЛИ 
«МОЛОДЕЖНЫХ 
СТАРТОВ»
3-е место – команда 
ЭМЗ «Авангард»;

2-е место – коман-
да «Атом-охрана»;

1-е место – команда «Заво-
дилы» (завод ВНИИЭФ).

� 

ПРОФКОМ

Десятый, юбилейный
Десятый молодежный спортивный слет «Осенний марафон», состоявшийся в минувшие выходные на базе отдыха им. Гайдара,  
собрал рекордное число участников и гостей – почти 250 человек! 

«Случилась трагедия, 
взрыв унес жизнь пяти 
наших товарищей, трое 
находятся на госпита-
лизации, у них трав-
мы средней тяжести, 
жизнь их находится в 
не опасности. Конечно, 
гибель наших сотруд-
ников – это горькая 
утрата для всего ин-
ститута, для предпри-
ятия государственной 
корпорации Росатом. 

ВОПРОСЫ
МОЛНИЕЗАЩИТА
Вопрос. Почему в нашем по-
сёлке «Строитель» отсутствует 
нормальная молниезащита? Вот, 
например, сегодня 16.08.2019 года 
многие жители пострадали, в том 
числе и мой дом по  
Разина, 1. У кого сгорел теле-
визор, у кого телефон, у меня 
ресивер, а также магазин «Про-
дукты» не работал полдня из-за 
того, что выбило питание касс. 
Прошу помочь устранить про-
блему с молниезащитой, пока 
не дошло до людских жертв.

Ответ. Отвечает начальник 
управления инженерной инфра-
структуры и охраны окружающей 
среды Людмила Швецова:

Согласно действующему законо-
дательству, в случае с частными 
домами молниезащита устанав-
ливается за счет собственника.

ДЕПАРТАМЕНТ 
КУЛЬТУРЫ
Вопрос. Последние пару лет, 
посещая городские праздники, 
видела, что эти самые праздники 
спасаются общественниками: 
площадки Армира, волонтеры 
«Инсайта», ребята из ЦВР, во-
лонтеры Победы, пионеры, все 
делали эти ребята из обществен-
ных организаций, которых на ме-
роприятия притягивает ДМИС, а 
департамента культуры не видно.

Посетив ВСЕ площадки 9 мая, 
специально считала, кто из 
культуры был задействован: это 
4 человека, 2 ведущих на Параде, 
и 2 на концерте. Остальное – 
общественники и дивизионный 
оркестр. Денег на салют дало 
градообразующее предприятие, и 
мне не ясно, что делала культура.

Все площадки в парке органи-
зовали Юнармейцы, это депар-
тамент образования. У меня 
созрел вопрос: а чем занимается 
департамент культуры? В музее 
выставки не обновлялись  
лет 30. От экспонатов, на прин-
тере распечатанных фотках, 
были в шоке. В школьном музее 
Лицея № 3 работа проведена 
лучше, чем в ГОРОДСКОМ музее. 

Чем занимается департамент 
культуры, который ответстве-
нен за все городские массо-
вые мероприятия? Не берем в 
расчет выпускной, его готовит 
департамент образования.

Ответ. Отвечает директор 
департамента культуры и ис-
кусства Елена Рогожникова:

Департамент культуры и ис-
кусства является структурным 
подразделением городской 
Администрации, в котором 
работают 8 человек.

В отраслевом подчинении де-
партамента находятся 9 муници-
пальных учреждений культуры: 
Саровский драматический театр 
(структурное подразделение театр 
кукол «Кузнечик»), Городская 
библиотека им. В. Маяковского 
со структурным подразделени-
ем МБИЦ, Городская детская 
библиотека им. А. С. Пушкина со 
структурными подразделениями, 
Центр развития культуры и искус-
ства (структурные подразделения: 
парки и Дом Молодежи), Город-
ской музей (структурные подраз-
деления: историко-краеведческий 
отдел, Городская художественная 
галерея, Музей народной игрушки, 
Художественный салон), четыре 
школы дополнительного об-
разования. Более 500 человек 
сотрудников и 2700 учащихся.

Решение о форме проведения 
праздника принимается город-
ским оргкомитетом, утвержден-
ным Постановлением Главы 
Администрации, в который входят 
представители разных профессио-
нальных сообществ и обществен-
ных организаций. Участие членов 
общественных организаций в 
городских праздниках всячески 
поддерживается оргкомитетом, 
т. к. инициатива идет от самих их 
участников, и они имеют свою 
точку зрения на то, каким должен 
быть городской праздник. С 2010 
года при поддержке департамента 
культуры проходят реконструкции 
боевых сражений, ежегодные 
акции с общественными органи-
зациями «Ночь в музее», «Саров 
на стиле», велопарады и др.

Сотрудники учреждений культу-
ры и учащиеся школ искусств 
также являются активными 
организаторами и участниками 
мероприятий. Концертные и 
игровые программы, квесты, 
викторины, мастер-классы, вы-
ставки – все это можно найти 
на городских праздниках.

Фейерверк 9 мая ежегодно опла-
чивается на паритетных началах 
градообразующим предприяти-
ем и программой «Культура».

Историко-краеведческий отдел 
МБУК Городской музей распола-
гается в здании, которое должно 
быть передано в скором време-
ни РПЦ. Строительство нового 
здания увеличит творческие, 
цифровые и инновационные 
возможности учреждения.

Спасибо Вам за неравнодушие. Со 
своими инициативами и пред-
ложениями по улучшению работы 
учреждений культуры города 
и проведению праздников Вы 
можете обратиться по телефонам: 
9-90-54, 9-90-44, или по электрон-
ному адресу kult@adm.sar.ru. 

БОЛЬШИЕ АНТЕННЫ
Вопрос. ТЦ «Севен». На крыше 
стоят антенны сотовой связи, на 
днях установили еще две бОльше-
го размера. Визуально они раза в 
3 больше тех, что устанавливали 
ранее. Проверьте, пожалуйста, 
законно ли они установлены, не 
нарушены ли требования по бли-
зости к жилым домам и силе из-
лучений? Особенно относительно 
соседних монолитных 9-этажек.

Ответ. Для проведения данной 
проверки Вам необходимо подать 
письменное заявление на имя 
главного санитарного врача горо-
да Сарова Ирины Александровны 

Игнатьевой. Более подробную 
информацию можно полу-
чить по телефону 7-93-28.

ТРОТУАРНЫЕ ЯМЫ
Вопрос. Пешеходный тротуар по 
Силкина на нечетной стороне 
улицы от перекрестка Силкина–
Шверника до Ключевой находится 
постоянно в воде после дождя, 
так как весь разбит и много ям. 
По этому тротуару дети ходят в 
школы и перепрыгивают лужи 
с водой. Дети могут упасть и 
пораниться. Когда будет ре-
монт пешеходного тротуара?

Ответ. Отвечает начальник сек-
тора благоустройства и автотран-
спорта Валентина Шаповалова:

Данный участок тротуара бу-
дет внесен в проект адресной 
программы по ремонту авто-
мобильных дорог на 2020 год 
и реализован в 2020 году при 
наличии средств на данные 
цели в бюджете города.

ОПАСНАЯ СТУПЕНЬКА
Вопрос. Пешеходная дорожка на 
углу при повороте с Духова на Куй-
бышева образует странный уступ 
из асфальта. Там скоро школьни-
ки пойдут в гимназию. Покупа-
тели в «АТОМ» проходят. Можно 
его как-то устранить? Спасибо!

Ответ. Отвечает начальник сек-
тора благоустройства и автотран-
спорта Валентина Шаповалова:

Ремонт на данном участке будет 
произведен до 8 сентября.

СПОРТПЛОЩАДКА  
БЕЗ ЗАБОРА
Вопрос. Во дворе дома по Зер-
нова, 68, имеется спортивная 
площадка. Пару лет назад вокруг 
нее было отремонтировано 
металлическое ограждение. В на-
чале 2019, года кто-то его демон-
тировал, спортивная площадка 
все лето стоит без ограждения, 
играть на ней нельзя, при этом 
никакие работы на ней не ведут-
ся. Зачем и куда увезли забор?

Ответ. Отвечает начальник сек-
тора благоустройства и автотран-
спорта Валентина Шаповалова:

В настоящий момент установ-
лено новое ограждение. Не-
сущие столбы старого пришли 
в аварийное состояние.

Вопрос. Шверника, 3. Ве-
лосипеды загораживают 
проходы к квартирам.

Ответ. Изменён срок: 20.08.2019. 
Причина:  23.07.2019 в 09:00 и 
29.07.2019 в 16:00 на основании 
ст. 8.3 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» сотрудником отдела 
федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 4 
МЧС России» была проведена 
проверка без взаимодействия с 
юридическим лицом. В ходе про-
верки выявлено нарушение п. 36 
(б) «Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации», 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390. В отношении гене-
рального директора управляющей 
компании многоквартирного дома 
выписано предостережение от 
30.07.2019 № 13  
«О недопустимости нарушения 
обязательных требований пожар-
ной безопасности». Срок устране-
ния нарушения требований пожар-
ной безопасности до 20.08.2019.

Сотрудниками ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 4 МЧС 
России» в соответствии со ст. 4 
Федерального закона РФ от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» с жиль-
цами дома 3 улицы Шверника 
города Сарова Нижегородской 
области, была проведена разъ-
яснительная профилактическая 
работа на тему «Соблюдение тре-
бований пожарной безопасности 

при использовании мест общего 
пользования многоквартирного 
дома». После проведенной про-
филактической работы нарушение 
требований пожарной безопас-
ности было устранено жильца-
ми дома 3 улицы Шверника.

Вопрос. Силкина, 18. После 
демонтажа сушилки остались 
торчать из земли металлические 
части. Мы жаловались в ЖКХ, но 
безрезультатно. Необходимо их 
убрать, пока кто-нибудь не трав-
мировался, ведь рядом детская 
площадка, и часто бегают дети.

Ответ. Металлические ча-
сти демонтированы.

Вопрос. Отрадная, 5. Лив-
невка завалена землей.

Ответ. По состоянию на 
27.08.2019 лоток очищен 
от грунтовых завалов.

Вопрос. Раменская,  
д. 13/1. Провал грунта.

Ответ. Работы по устранению 
провала грунта произведены.

Вопрос. Железнодорож-
ная, 2. Много мусора и бу-
тылок под деревьями.

Ответ. Мусор с данной 
территории убран.

Вопрос. Улица Нижегород-
ская. Очень высокая трава, 
давно требуется покос!

Ответ. Покос травы по ул. 
Нижегородская произведен. 

� 

Елена 
Трусова 
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ПРОЗРАЧНЫЕ КАРМАНЫ
Изготовили для заказчика прочные 
прозрачные карманы формата А4 и А5. 

КЛУБНЫЕ КАРТЫ И ВИЗИТКИ
Изготовили для салона красоты «Pretty 
Woman» клубные карты и визитки.

ВИЗИТКИ
Изготовили двусторонние визитки для 
сотрудников ООО «СаровАвтоматика».

� 

Среди прочего, здесь можно 
найти сувенирные травяные 
чаи: «Дивеевская обитель» и «У 
Серафима Саровского».  Наш 
иван-чай подарит вам энер-
гию, поможет справиться со 
стрессом, позволит побороть 
кофеиновую и никотиновую 

зависимость. Полезный и нату-
ральный травяной микс укре-
пляет иммунитет и способствует 
профилактике простудных забо-
леваний. Масса одной упаковки: 
70 грамм. Цена – 250 рублей. 
Купить чаи с доставкой в любую 
точку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно зака-
зать другие сувениры и подарки. 
Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14.

� 

СУВЕНИРКА

Саровский 
сувенир 
 

 ПРОИЗВОДСТВО

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

Человек, живущий с этой штуко-
виной, зачастую ощущает себя 
неуютно, находясь в отпуске. 
Доходит даже до того, что он чув-
ствует себя бесполезным и пыта-
ется поработать вопреки законно 
взятым отпускным двум неделям. 

Я вот в какой-то момент усилием 
воли направила эту свою рабочую 
энергию в плодотворное русло. А 
именно решила в свой отпуск по-
работать в области организации 
и администрирования на каком-
нибудь интересном мероприятии. 

Сама мысль поехать куда-то орга-
низатором возникла давно, а вот 
повод реализовать задумку на 
практике подвернулся этим летом 
абсолютно случайно. Подруга 
сообщила, что едет на полигон-
ную ролевую игру «Вархаммер» 
помощником организатора, и 
позвала меня с собой. Я честно 
собиралась сидеть на регистра-
ции игроков, полагая, что, как не-
офит, ни на что больше не гожусь. 
Оказалось, штат регистраторов 
уже набран, а вот главному масте-
ру требуется личный помощник. 
По совместительству главный 
мастер –  
еще и мастер по экономике.

Первая мысль: «Да не, я не вы-
везу». С экономикой проблемы 

были еще в школе, цифры – во-
обще не моя сильная сторона. А 
потом я решила воспринимать эту 
поездку как личный челлендж. 
Мне предстояло прожить в лесу 
неделю на одной из самых мас-
штабных ролевых игр в России. 
При этом занимаясь оргработой в 
области, в которой я откровенно 
плаваю. В абсолютно новом кол-
лективе, состоящем из мастеров 
со всей страны. Звучит как вызов!

Тут нужно сделать отступление. 
Подробно рассказывать в этом 
материале о полигонных роле-
вых играх я не буду. Кому очень 
интересно – можно сходить в 
гугл, там подробно описано. 
Если вкратце – это глобальное 
ролевое событие, воссоздание 
некоторой части фантастической 
вселенной в некий временной 
промежуток. Выглядит это как 
тысяча с лишним человек, при-
ехавших в лес, отстроивших там 
несколько государств-локаций, 
сшивших себе умопомрачитель-
ные костюмы и в течение четырех 
дней играющих своих персонажей 
в рамках правил этой конкретной 
игры и реалий выбранного мира. 
В нашем случае игра была по все-
ленной Warhammer Fantasy Battle. 

Разумеется, слаженная игра 
такого огромного количества 
людей была бы невозможна без 
организационной работы ма-
стерской группы. Это команда 
из почти сотни организаторов-
мастеров из разных городов 

России. Собственно, мне по-
счастливилось стать ее частью.

Я ожидала, что буду спать по три 
часа, не успевать есть и пробе-
гать по полигону (здоровенному 
куску леса) по куче километров в 
день. На деле все оказалось куда 
лайтовее: по моим ощущениям, 
едва ли четверть моей обычной 
рабочей нагрузки. Мой мастер 
рулил макроэкономическими 
процессами и потоками игро-
вых денег (да, валюта там тоже 
своя, иногда еще и не одна), а 
мне оставалась, по сути, работа 
казначея: выдавать деньги, дра-
гоценные камни и разного рода 

игровые предметы и ценности 
мастерам из разных локаций. 

Также я прогуливалась по по-
лигону и чиповала различные 
ремесленные приспособления. 
Чиповать – значит допускать 
предмет к использованию в 
игре. Для этого он должен быть 
антуражным, красиво сделанным 
и совпадать с требованиями 
мира. Мне очень понравилось: 
гуляешь по живописному лесу, 
собираешь грибы, смотришь 
разные красивые локации, 
клеишь бумажечки на жернова и 
плавильни. Это ж разве работа?

Помимо этого помощник мастера 
обязан посещать ежевечерние 
собрания-планерки, выполнять 
мелкие поручения мастера в 
течение дня (нарисовать указате-
ли для дорог, например) и быть 
на связи по рации на случай, если 
что-нибудь понадобится. Можно 
гулять по полигону в костюме или 
без него. В первом случае можно 
составить компанию мастерско-
му торговцу в крупном городе, и 
поиграть в торговлю с игроками. 
Можно просто наблюдать за тем, 
как играют другие: это бывает 
очень занимательно. Можно под-
слушивать разговоры, смотреть 

на битвы целых армий, таинствен-
ные обряды различных культов 
и еще очень много чего делать.

Минус у мастерения только один. 
Ты не играешь полноценно и не 
можешь до конца погрузиться 
в атмосферу мира. Тебе всегда 
нужно помнить, что ты на рации, 
и иметь возможность пре-
рвать любое взаимодействие 
ради срочного поручения. 

После окончания игры у меня 
были двоякие ощущения. С одной 
стороны, мне очень зашло быть 
частью мастерской команды. 
Понравилось ощущение, своего 
рода, власти над игроками, их 
уважение ко мне, сами обязанно-
сти и общая атмосфера в коллек-
тиве. С другой стороны, я провела 
достаточно времени с игроками, 
и после долгого перерыва вновь 
окунулась в атмосферу действи-
тельно большой полигонной 
игры. Так что теперь я хочу еще 
и играть. Выбрать пока не могу, 
но впереди еще год на раздумья. 
До следующего «Вархаммера». 

P.S. Если поеду играть, то, 
скорее всего, к оркам. Они 
максимально крутые. 

� 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

Как я мастерила «Вархаммер»
Трудоголизм – это не только ценнейшее для работодателя качество сотрудника, но и психическая патология

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ
Самые необычные подарки в интернет-магазине «Саровский 
сувенир» собраны в разделе «Разное»

ПУТЕШЕСТВИЕ

Северный полюс: туда и обратно
Мало кому выпадает возможность отправиться в путешествие на Северный полюс, а еще меньше счастливчиков, которые смогли туда 
попасть еще до совершеннолетия. А вот саровчанка Марьяна Кузина смогла

13 августа атомный ледокол 
«50 лет победы» отправился на 
Северный полюс, увозя с собой 
ученицу гимназии № 2 Марьяну 
Кузину и флаг Сарова. 17 авгу-
ста Марьяна с флагом достигли 
Северного полюса, а 23 августа 
отважная путешественница уже 
сидела в нашей студии и дели-
лась впечатлениями о поездке.

Марьяна и еще 67 детей стали по-
бедителями конкурса, посвящен-
ного 60-ой годовщине создания 
атомного ледокольного флота 
России, и получили возможность 
отправиться к вершине мира. 
Первые впечатления о ледоколе 
гимназистка будет вспоминать 
долго: «Как только я прошла 
специальное КПП «Атомледо-
колфлота» и увидела корабль, на 
котором мы поплывем, я долго не 
могла поверить, что прямо сейчас 
ступлю на этот огромный ледокол 
и поплыву на Северный полюс».

Плавание, кстати, особого диском-
форта не доставило. По словам 
Марьяны, во время прохождения 
сквозь льды ощущалась лишь лег-
кая тряска, зато вот сейчас, после 
возвращения на сушу, тяжело при-
выкнуть к ее отсутствию: «Сейчас 
вот иду по коридору и чувствую, 
что меня штормит, но, наверное, 
скоро все в норму вернется».

Нам было безумно интересно 
узнать, какие условия подготовил 
атомный флот России для детей. 
Они, позволю себе заметить, были 
весьма неплохие. Одноместная 
каюта размером с купе, теле-
визор, который транслировал 
виды с носа ледокола, и 5-ти 
разовое питание. «3 раза в день 

был шведский стол, даже офици-
антки ходили.  Предлагали  чай 
и компот. А еще был полдник и 
кефир на ночь для тех, кто хотел».

Оказывается, на ледоколе есть 
даже библиотека. «Книг там не 
было ни одной, зато можно было 
в любой момент прийти, пооб-
щаться и выпить чаю с печень-
ками и зефирками» – делится с 
нами Марьяна. В целом условия 
отличные. Марьяне, пожалуй, 
повезло больше, чем нам с вами –  
у неё-то горячая вода была все 
время и даже в каюте, а мы 
тут с тазиками прыгали. Кроме 
того, ребятам посчастливилось 
пройтись по всему кораблю и 
рассмотреть его, что называется, 
от носа до кормы. Отковырять 
на память, правда, ничего не 
дали, как и на кнопочки разные 
понажимать. Но, думаю, что впе-
чатление это вряд ли испортило. 
Вы же можете себе представить 
масштабы атомного ледокола? 
Одно нахождение на нем, на 
мой взгляд, уже приключение.

Всего в пути атомный ледокол 
находился 10 дней – 5 дней 
команда добиралась до полюса, 
и 5 – обратно. Но наша гостья по 
секрету рассказала, что ощуще-
ние было такое, будто поездка 
продлилась несколько месяцев, 
столько эмоций и впечатлений 
получили ребята. Кстати, кроме 
детей на борту находились Валдис 
Пельш (в «Угадай мелодию» 
ребята не играли, мы спросили) и 
победитель танцев на ТНТ (никак 
не могу запомнить его имя, но он 
вроде как очень крутой).  Марьяна 

со звездами, конечно, сфотогра-
фировалась и даже получила 
автографы в специально обучен-
ный росатомовский блокнот.

Не сомневаюсь, что вы, дорогие 
читатели, уже готовы кидаться 
в меня тапками, потому что ну 
ничегошеньки я вам не рас-
сказываю про природу и по-
году самого Северного полюса. 
Исправляюсь срочно. Честно 
признаюсь, попыталась я под-
ловить Марьяну на элементарной 
вещи – спросила про пингвинов 
на Северном полюсе. Ответ был 
неожиданным – «Нет, конечно. 
Они же там не живут, зато мы 
видели каких-то недопингвинов, 
которые умели летать». А в целом, 
конечно, с флорой и фауной там 
небогато. Даже медведей удалось 
увидеть лишь в бинокль. Зато 
получилось встретиться с мор-
жами, один из которых любезно 
попозировал для фотосессии, 
а несколько других позволили 
людям увидеть маленькое со-
кровище – своего детеныша. 

Естественно, на Северном полюсе 
много льда и снега, но в этом есть 
свое очарование. «Льдины были 
белоснежные и просто огромные, 
а некоторые из них даже светло-
голубые. Потрясающее зрели-
ще», – делится с нами Марьяна. 
А еще есть мнение, что где-где, 
а на вершине Земли ну очень 
суровый климат, а на Северном 
полюсе, по мнению большинства 
людей (в которое я до недавнего 
времени тоже входила), должно 
быть минус 50 как минимум. 
Но нет, оказывается, летом там 

вполне комфортно – 0, -5 гра-
дусов. Так что домой Марьяна 
вернулась с полным комплектом 
пальцев на ногах. Мы, конечно, 
очень хотели проверить, но не 
стали. Поверили на слово.

И еще к вопросу о стереотипах: 
я почему-то очень долгое время 
думала, что полярная ночь на-
много хуже полярного дня. Что за 
ужас – сидеть в темноте круглые 
сутки! Но Марьяна нас заверила, 
что и круглосуточное солнце 
доставляет мало удовольствия: 
«Очень большие проблемы были 
с ощущением времени – вроде, 
думаешь, что часов 9-10 вечера, 
а на часы глянешь – и 2 часа 
ночи. Я очень сильно не высыпа-
лась. Зато, когда спустя 10 дней 
увидела рассвет, ощущение было, 
что вижу это в первый раз».

Было бы наивно считать, что все 
время поездки детки гоняли чаи и 
общались. Программа у них была 
крайне насыщенная. Во время 
плавания только до полюса 
ребята разучили танцы и песни и 
исполнили флешмобы прямо на 
вершине Земли. Одним из самых 
зрелищных получился флешмоб-
изображение цифры 60, в которую 
дети встали, подняв над головой 
флаги своих городов (да-да, наш, 
саровский, тоже побывал вместе 

с Марьяной на Северном полюсе). 
К тому же ребята поучаствовали в 
первой метапредметной олимпи-
аде «Северный полюс» и испол-
нили номера на первом в мире 
«Арктиковидении». На олимпиаде 
команда Марьяны, увы, не побе-
дила, зато первое место в «Аркти-
ковидении» досталось именно им.

Без праздников, конечно, тоже не 
обошлось.  Несколько ребят от-
метили свои дни рождения на ле-
доколе, а одной девочке посчаст-
ливилось справить свое 15-летие 
прямо на полюсе. Мало кто может 
этим похвастаться, серьезно.

Тем не менее, и Марьяне есть 
чем похвалиться. Ей вручили 
сертификат о том, что она дей-
ствительно достигла северного 
полюса 17 августа 2019 года. 
Не уверена, что это заменит 
сертификат о сдаче ЕГЭ, но, как 
минимум, портфолио пополнит.

В целом, Марьяна произвела 
впечатление умной и начитанной 
барышни с изрядным чувством 
юмора и позитивным взглядом 
на жизнь. После общения с ней 
я твердо решила, что мы непре-
менно встретимся еще раз в 
прямом эфире «Умного радио». За 
полчаса невозможно узнать обо 
всех подробностях этого необыч-
ного путешествия. Тем не менее, и 
того, что нам рассказала Марья-
на, достаточно для того, чтобы 
искренне порадоваться за милую 
девушку и искренне понадеяться 
на то, что это приключение станет 
не единственным в ее жизни.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Мира  
МАЙНД 
 

Всего в пути атомный 
ледокол находился 10 
дней – 5 дней коман-
да добиралась до по-
люса, и 5 – обратно.

«Очень большие про-
блемы были с ощуще-
нием времени – вроде, 
думаешь, что часов 9-10 
вечера, а на часы гля-
нешь – и 2 часа ночи. 
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ОСОБО НАДЕЖЕН

НОВОСТИ

Стадион «Икар»
История стадиона, который сегодня называется «Икар», началась в 1948 году

Итоги недели

Ранней весной на месте, где 
до этого располагались ба-
раки заключенных, начались 
работы по его строительству. 
Строители и молодежь города 
в короткий срок создали спор-
тивный городок, в котором были 
футбольное поле с гаревой 
дорожкой и секторами для легко-
атлетов, два теннисных корта, 

баскетбольная, волейбольная 
и городошная площадки. 

Уже 17 июля 1948 состоялось от-
крытие стадиона. За ходом спор-
тивных соревнований зрители 
наблюдали с деревянных трибун. 
Двадцать секций по различным 
видам спорта начали работать во 
временных «финских» домиках. 

В 1951 году началось строитель-
ство спортивного павильона. 
Это была первая комсомольская 
стройка на объекте: каждый член 
ВЛКСМ должен был отработать по 
выходным дням не менее 20 ча-
сов. Строительство закончилось 
в 1953 году, но с тех пор павильон 

неоднократно расширялся и 
сегодня объединяет пять залов. 

В 50-е и последующие годы 
появились хоккейная коробка, 
плавательный бассейн, тир, запас-
ные поля. 22 июня 1982 года на 
заседании президиума горспорт-
совета, по инициативе ОЗК Про-
фсоюза ВНИИЭФ, стадион «Труд» 
был переименован и получил 
новое наименование – стадион 
«Икар». В 2015 году была завер-
шена масштабная реконструкция 
центрального поля стадиона, три-
бун и плоскостных сооружений.

� 

Это спектакль по произведениям Иосифа 
Бродского, построенный на пульсирующих, 
с «неправильным» ритмом,  ранних стихот-
ворениях Бродского и известных джазовых 
хитах, передающих идею движения и по-
иска смысла существования. Для раннего 
Бродского джаз, безусловно, являлся ещё 
и символом противостоянию режиму: это 
была музыка, не признанная советской 
властью.  «Бродский Jazz» – это спектакль о 
юности поэта на языке «музыки свободы».

«Поймите простую вещь. У меня нет ни 
философии, ни принципов, ни убежде-
ний. У меня есть только нервы. Вот и все. 
Я просто не в состоянии подробно из-
лагать свои соображения – я способен 
только реагировать», – писал поэт. 
В программе  только живой 
звук и живые эмоции.
Рояль – Олег Анохин.
Вокал – Лада Виняр.
В главной роли – Заслуженный ар-
тист России Дмитрий Аксёнов.
Заказ и продажа билетов по телефону: 9-83-82. 
Возрастная категория: 16+. 

� 

МУЗЫКА

«Бродский Jazz»
22 октября на сцене Саровского Драматического театра пройдет 
литературно-музыкальный перфоманс  «Бродский Jazz»

НАЙДЕН, ПОГИБ
Тело пропавшего в начале 
прошлой недели саровчанина 
Ивана Копалкина было найдено 
на озере Боровом. О пропаже 
Ивана Николаевича заявила его 
жена. Позже возле озера по-
лицейские нашли его одежду. 
Уже в субботу поисково-спа-
сательные мероприятия дали 
результат. Признаков насиль-
ственной смерти не обнаружено.

К сожалению, не все истории о 
пропаже людей заканчиваются 
хорошо. Иногда и вот так бывает. 

Соболезнуем родным и близким 
Ивана. А если вам интересно, как 
происходит поиск пропавших 
людей с кинологами и собаками 
– смотрите наш новый репортаж 
о поисковых операциях на сайте 
«Колючий Саров» и в группах 
«Затоновости» в соцсетях. 

80 ОБЛАСТНЫХ 
МИЛЛИОНОВ 
Заявка нашей администрации 
прошла конкурсный отбор в 
областном министерстве стро-
ительства. Благодаря этому в 
2019 и в 2020 годах город полу-
чит по 40 миллионов рублей из 
областного бюджета для подвода 
коммуникаций к 72 участкам на 
улице Нижегородской, пред-
назначенным для передачи в 
безвозмездное пользование 
многодетным семьям. С учетом 
26 миллионов рублей, которые 
будут выделены городом, общий 
бюджет проекта за два года пре-
высит 100 миллионов рублей. 

Параллельно департамент 
архитектуры и градостроитель-
ства продолжает работу над 
подготовкой 33 участков запад-
нее улицы Западной. Передача 
первых земельных наделов в 
собственность многодетных 
семей запланирована на 2020 год.

Вообще, это рабочая схема изы-
скания финансирования на раз-
ные социальные нужды. Если у го-
рода на что-то нет денег, то можно 
попробовать добыть средства из 
областного бюджета. Правда, всю 
сумму обычно не дают. Просят 
занести самим хотя бы треть, а 
остальное отсыпают от област-
ных щедрот. В любом случае, про-
ект с земельными участками для 
многодетных семей двигается, и 
это очень радостно. Скоро боль-
шие и дружные саровские семьи 
смогут приступить к ремонту в 
своих собственных новых домах! 

ГОЛОСУЙ ЗА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Саровчане смогут проголосовать 
онлайн за приоритетные проекты 
благоустройства, претендующие 
на региональную поддержку. 
Таким образом можно будет 
получить средства по аналогии 
с грантом на реконструкцию 
парка им. Зернова. В этот раз 
на кону целых 25 миллионов. 

На портале «Бюджет для 
граждан Нижегородской об-
ласти» опубликованы четы-
ре городских проекта:

– «Городское лето в пар-
ке» – приобретение новых 

аттракционов в парке культу-
ры и отдыха им. Зернова;

– «ЗАТО Саров яркий» –реали-
зация комплексной программы 
праздничного украшения города;

– «ЗАТО Саров доступный» 
– приобретение новых ком-
фортабельных автобусов для 
пассажирских перевозок;

– «Современные детские пло-
щадки» – устройство детских 
площадок с безопасным покры-
тием в детских садах Сарова.

Проект, получивший наиболь-
шее число голосов граждан, 
будет реализован в 2020 году 
за счет средств регионального 
бюджета. Онлайн-голосование 
пройдет с 1 по 15 сентября.

Саровчане, это наш шанс. Не 
ленимся, заходим на портал 
и голосуем. Можно рассказы-
вать друзьям и пересылать 
им ссылку. Чем больше актив-
ности от жителей, тем больше 
наш общий шанс на успех!

УМНОЕ ШКОЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ
На платформе «Умный Саров» 
начал работу сервис заказа и 
оплаты школьного питания, пре-
доставляемого МУП «Комбинат 

школьное питание». Теперь ро-
дители могут совершить онлайн-
покупку завтраков и обедов на 
неделю вперед, а учащемуся при 
получении талонов нужно лишь 
назвать проверочный код. Со 2 
сентября будет доступна покупка 
питания в лицее № 3 (среднее 
и старшее звено). До конца 
сентября планируется запустить 
услугу для всех школ города. 
Сервис доступен на всех устрой-
ствах. Адрес: умныйсаров.рф. 

Я уже шутила, что скоро через 
«Умный Саров» мы будем опла-
чивать продукты в магазинах, 
проездные билеты, покупки на 
«Алиэкспресс» и вообще все на 
свете. А наличными пользовать-
ся перестанем вовсе, оставим 
разве что пару купюр для коллек-
ции. Судя по всему, шутка была 
пророческой: в этом направ-
лении и движемся. Отрадно!

� 

Городской 
староста 
 

ООО 
«Эли-Гранд» 
 

Мира  
Майнд 
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